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положение
о защите и обработке персональных данных

работников и учащихся школы

1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение с учетом норм:
- Трl,дового кодекса Российской Федерации от 30. т2.2001г. Jrl! 197-ФЗ;
- Фе:ераЛьногО закона от 27.О7.2006г Ns 152-ФЗ (О персон€Lльных данных);
- Постановления Правительства РФ от 01.11.2012г. J\b 1119 <Об утверждениитребований к защите персон€lJIьных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных)
- ПостаНовления Правительства РФ от 15.09.2008г. J\Ъ 687 (об утверждении
По,rо,кения об особенностях обработки персон€lJIьных данных, осуществляеп,tой
без ltспользования средств автоматизации;
IIных нормативных правовых актов, действующих в РФ.
l,], Положение устанавливает требования к обработке персон€шьных данных в
\Ir'Ц1,1ЦЦЦ€LЛЬНОМ бЮДЖетном общеобразовательном учреждении - средней
обшеобразовательной школе Ns1 (далее - Школа) в соответствии с видами
Jеяте-тьности, ук€ванными в Уставе школе и политикой информационной
безопасности Школы.
l.]. I_{ель разработки Положен определение порядка обработки
персональных данных работников и обучающихся школы; обеспечение защиты
прав и свобод работников и обучающихся школы при обработке их
ПеРСОНаЛЪНЫХ ДаННЫХ, а ТаКЖе УСТаНОВЛеНИе ОТВеТСТВеННОСТИ ДОлжностных лиц,
и\Iеющих доступ к персон€lльным данным, за невыполнение требований норм,
реI],JирУющиХ обработку и защиту персон€шьных данных.
l,з, Школа обрабатывает персон€Lльные данные работников, учащихся, их
роrителеЙ (законныХ предстаВителей) и иных лиц (субъектов персон€lJIьных
данных) в соответствии с определенными в Уставе целями. При достижении
целей персон€tльные данные уд€rляются либо передаются на архивное хранение в
виде документированной документации в течение сроков, определенных
требо ван иями номенклатуры дел.



_ j, При обработке персон.льных данных обеспечиваются
].:сонuLтьных данных, их достаточность и aKTyutJIbHocTb. Не полные и
_] J :-iные уточняются или уд€IJUIются.
] . -i, Школа обрабатывает персон€Lльные данные:
- t ез IIспользования средств автоматизации и в ИСПЩН;
- ,-^тзтистических или иных исследовательских
1_1L; a з.lIlчиваниrI;

точность,
не точныеi

1

целях при условииt 
t

]

перaOнальных данных. *t
l

- lrнфорМационнЕUI систеМа персон€tльных данных (испдн) - совокупность
СОrеР/КаЩИХСЯ В базах данных персончtльных данных и обеспечивающих их,
обработку информационнБIх технологий и технических средств. 

:



3. Условия п порядок обработки персональных данных
_:, ] Школа пол)цает персональные данные в соответствии с законодательством
р Ф. регион€tльными норматиВными актами, настоящим Положением,
не- ]среДственно у субъекта персон€lльных данных либо его au*o"ro.oi
:: е_]Jтавителя.

l_: : Школа вправе ПОJý/чать персон€шьные данные субъекта персон€lльныхi*:jlНых у третьих лиц только при нutпичии письменного согласия субъектаl
Г.]с'g]НсLцьных данных, его законного представитеJUI или в иных случаях, прямоi
::._]\"с\Iотренных в законодательстве 

I

_: ; LLIкола не обрабатываеТ и не передаеТ третьим лицаМ без согласия субъ.пrui .
].]Jс]НLЦьных данных, его законного предстаВителя информацию о
_{;"iitrН&fbHocTи' расовоЙ принадлежности, политических, религиозных,;
:,:"- ]софскиХ убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни суб"ектаi
:,:;-rн&]ьныХ данных, за искJIючением сJIучаев, когда TaKEUI информация

- -r защИты жизнИ, здоровЬя илИ другиХ жизненНо важных интересов субъекта1
-;:;,rHarIbHыX ДанНых; 

]

- : \{е-]I1ко-профилактических целяхi l

_ *],l выполнения требований законодательства о безопасности.
_: _: Е с-lучае прекраЩения трудового договора, расторжения и/ или исполнения
-:;,i:JанСко-правОвогО договора, прекращениЯ образоват9льньJх отношений с:
:,, 1:ектом персонil"льных данных Школа незамедлительно прекращает
",]:,.tioTKy персоНzIJIьных данных соответствующих субъектов и уничтожает ш(
_r::]наlьные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты,

: - ;":!iжения цели обработки персонitльных данных. Уничтоженле.по достиженииl ,

;]i: обработки не распространяется на документированную информацию,
- ;:-lаннУЮ на архиВное хранеНие
-: -{ Jpll исПолнении Школой типовых форм ДокУМенТоВ' характер инфорМации
] ! : торЫх предлагает или допускает включение в них персонаJIьных данных,
; -"].:iс:аются следующие условия:
- :]i-овая форма содержит: сведения о цели обработки персонutльных данных без
,::] _',lЬЗОваниЯ средстВ автоматизации; наименование и адрес,Школы, фамилию,
1:",|i. ОТЧеСТВО И аДРеС СУбЪекта персонiLльных данных;,,и9точник поJгуЕIgццдj
_.:;]нагIьныХ данных; сроки обработки персон€rльных далных; перечень
:;;-l;твиЙ с персоНальнымИ даннымИ, которые будуГ совершаТься В ПРОЩОССе ИХ1

:i;зботки; общее описание используемых способов обработки персональныхi']

- IpII необходимости поJI}пIения письменного согласиlI на обработку;

--:Jон€цIьных данных типовzUI форма предусматривает поле, в котором субъект1 r



*;: ; ]наlьных данных без использования средств автоматизации;
- :,I:lовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов

_a:; ]на]ьных данных, содержащихся в документе, мог ознакомиться со своиМи1

_.:;]нL]ьными данными, не нарушая прав и законных интересов инЫХ{

;-- ].еКТОВ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ. i

j - Прrr ведении журншIов, в том числе кJIассных, а также других документОв,1

. _:Ё];\ащих персонаJIьные данные, копирование содержаЩейся В НИХj

r:i, * _-,Р\IаЦИИ Не ДОПУСКаеТСЯ. 1

-t, }Iеры, направленные на обеспечение безопас"Оar"i
пtрсонаJьных данных

_r-::B..IеH на защиту персонirльных данных от неправомерного'или сrцrчп;поaо'
,, :,--:тtr7iения, изменения, блокирования, копирования, распространения И иных
,- : - ] :во\Iерных деЙствиЙ.
: - Безопасность персонапьных данных при их обработки В ИСП,Щн,

_.]; - ]€Ч}lВаеТСЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТеМЫ ЗаЩИТЫ ПеРСОНZtЛЬНЫХ ДаННЫХ,

- : 
- ll}lllзующей актуальные угрозы.

- j Порядок действий по защите персонztльных данных с использованием

;:з-;тв автоматизации и без таких средств определяет план мероприятий,
i : ::,fiJенный прикчtзом директора Школы.

- . -;i;е.rей определяются в отношении каждой категории персочЕtJIьных данных.

- r З цеJuIх обеспечения безопасности персонzшьных данных в качеСТВе

_: :пIlзационных и технических мер директор Школы: 
:

- :.:]нзчZIет лицо, ответственное за организацию обработки перСОнztльНЫХ,

- _.-,--, --lY, t

- ,, _:е_]е"цяет список лиц, допущенных к обработке персонаЛЬных ДанНЫХ, В ТОМ

* l_..i при работе с документированной информацией, содержащей,

- , _:е.]е.цяет места хранения материЕtльных носителей персональных данных;
- _:_ знIлзует применение средств защиты в ИСП,,Щн, которые прошли процедуру

_'::l:tII СООТВеТСТВИЯ;

- ,-Jтанавливает правила доступа к персон€lльным данным,,,QбрабатЫВаеМЫМ В

,1 - П.]н, а также обеспечивает регистрацию и учет всех деЙствиЙ, соВеРшаеМЫХ,

; :е)сOнальными данными в ИСПДн;
- :..1нцолирует эффективность Мор, направленных на защиту персональных

-;нных и Испщн согласно плану мероприятий по контролю в сфереi

I ] j-l ] ор}Iационной безопасности.

5.ПpаваиoбяЗаннoсTиoПеpатopаисyбъекToBПеpсoналЬньIхДанньIx
Ia



iO
''',,

персонЕuIьные данные субъектов
за исключением случаев,,

- --:i_]о}I;rять Роскомнадзор об обработке персонzlJIьных данных уIащихся и их,
il:r'_'нНыХ предстаВителей по утвержденной форме, уточнять продоставленные Bi

i:;f -]}IJеНИИ СВеДеНИЯ, СООбщать об изменении предоставленных a"aдa""й ,o"i
i

-:.iiDащении обработки в течение десяти рабочих дней с даты возникновенияi

- lзззозrtезднО предоставлятЬ субъектУ персонztЛьныХ данныХ или егО ЗЕ}КОННОМ}i
:: j:.,тавителю возможность ознакомления с его персонztльными данными; '

.Э.:r]JI1ТЬBпеpсoнzIJIьнЬIeДaннЬIесyбъектaнеoбxoдиМЬIеизMенeния;

_ ", нIIчтожать или блокировать персонztльные данные при предоставлении
; j,jъектОм персоНitльных данных или его законным представителем сведений,,
г: ]тверЖдающих, чтО персонirЛьные данные, которые относятся ol
с,_"_ тветствующему субъекту и обработку которых осуществJUIет Школа,,
я:,lяются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученнымиi
Ii..ll не нужны для зtUIвленной цели обработки;
- 

" 
зе-]омлять субъекта персонzlJIьных данных или его законного представителя и

т:етьих лиц, которым персонЕtпьные данные субъекта были переданы, о
знесенных изменениях и предпринятых мерах;
- в с.l}чае выявления неправомерной обработки персон€Lпьных данных в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты выявлениrI, прекратить неправомерную
обработку данных, а если обеспечить правомерность обработки невозможно, в
срок, не превЫшающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной;
обработки, уничтожить такие данные;
- в случае отзыва субъектом персон€шьных данных на обработку его,
персонапьных данных прекратить их обработку или обеспечить прекращениеi
:jKoI"I обработКи, а В сл}цае, если сохранение персонilльных данных более не1
::е,5r,етсЯ, уничтоЖить перСончlпьные данные или обеспечить их уничтожение (
Ё;.l;l обработка персонitЛьных данных осуществJIяется Другим лицом,
::,i;твl,ЮщиМ по поруЧениЮ оператоРа) в сроК, не преВышающИй тридцати днейl
; f,ты поступления укi}занного отзыва, если иное не предусмотрено договором,
,:_::]}1 соглашеНием межДу оператором и субъектом персонztльных данных;
- ;: :,tiщать В Роскомнадзор по его запросу необходимую информацию в течение
т;L]цати днеЙ с даты получения такого запроса.

-; : Работник Школы, совершеннолетний 1"lащийся, законный представитель
_i.;:,вершеннолетнего учащегося, иной |ражданин, персон€rльные данные,
..,-_ :.,рLrго обрабатываются в Школе, вправе:



- гчr_rrчоть при обращенииили запросе информацию, касающуюся обработки егоi

:lер\"-онаJIьных данных либо персончшьных данных несовершеннолетнегоi
lr\чзцегося, интересы которого он представляет;

- гFвбовать уничтожить персон€IJIьные данные, блокировать их или уничтоЖиТь В'

;4чае если персон€lJIьные данные являются неполными, устаревш"*",I
не_fостоверными, незаконно полуIенными или не нужны дJIя зiUIвленной целиi

с,,среоотки.

5.З. Работник ТТТколы, совершеннолетний учащийся, законныЙ представителЬi
i

несовершеннолетнего учащегося, иной гражданин, персонztльные ланныеi
кtrторого обрабатываются в школе, обязан:

- пре]оставлять Школе достоверные персон€lпьные данные;
пIlсь}Iенно уведомлять Шкоlry об изменении персон€tпьных

превышающий 14 дней.

t

i

i

1

данных в срокэ не,,
i

li

|о
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зарегистрир* ж &*1ха*Ж{r* з тз t."i i3{3,p**:y :

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАIrНЫХ

{t}ам lt: llия^ Й;\ця^ о],,tl ес1.I:эоТffisюt,lълф

пре_]ставляю Работодатgлю , мБоу_сош j\ъ l (огрн 102640l g929gl, инно-tЗ_i006З17), зарегистрированному по адресу: Саратовская область Cu..r.*r; Й;;р,п, Степное, ул. Школьная, д.4 
- 

свои п.рЪоп-"r;;;;;;; 
" ;.;;;;..пЪ"."",

"Об-rЮ:еНИЯ 
Т,РУДОВого законодательства ; иньж ,;р;;;;;; ;o;;;;;,*""J*'ro* ,,о"*L.-feI:lcTBИИ В ТРУДОУСТройстве, обучении и ,rрол""*ении ;; ;;а;;-, 

"о.."Ъчен}.Iя,lllЧНОI"l trlОеЙ беЗОПаСНОСТИ, 
'.пущ.й трудовой д.rr.п""о.r", ;";;;";'-;;;;;.тва ,,lКаЧеСтВа выполняемой работы I4об..rr.".r"о .o$;;;;;;;;rr*."rl;., ", ",,

}1оими ПерсоналЪýымИ данными является любая 
""6ор*i;;,-;r"осящаяся ко\l'e КаК К фИЗИЧеСКОМУ ЛИЦУ (субъекту персон€шьных данньтх), y;*;;;;i^iioo"o*

ОГОВОРе, ЛИЧНОй КаРТОЧКе работника 1унифицированная ffi;; i;l, ,iуо"-"и:iHII/KKе и полученнаЯ в течение срока действ"Я настоящ.ru ,ру^оЪо.о oo.obo'fJ, , ,оIvI
Ч}lС-]е: МОИ фаМИЛИЯ, }lt!{Я, ОТЧСство, год, месяц, дата " 

n,,*.rо po*o.n";. ;;Бнство,_]ок\}Iенты, удостовеРяЮщие личность, 
"д.",r"6"*uurо"пu,Я 

- -*";;
:iаlОГОПЛаТелЬщика, номер страхового свидет*п".r"u- iо.rй;;;;;о" *п.rонного--l]а\ОВаНИЯ, аДРеСа фаКТИЧеСКого MIecTa npo*"uui,r, , р.*;;;;;;;' ;;.|iь-тоzhl{телъству. почтовые }l электронные адреса, номера r.пuбоiоr, Б;;;;ф;;;-эе-rенI{я об образовании. профессии, .п.ц"Ьr";;; ;;";"6;;;;;";;;.й";
l']-]trzl-eH!IИ И СОСТаВе 

'ar"", Ё""Д""* Об имущественном положении, доходах,leнI{\lae}Ibж ранее дол)Iiностях I{ стаже работы, воинской обязанноar"; a"aдения о-:ifoBo}{ договоре и егО исполнеНии (занимаемые должносl,и. с) шествер1ные условия-]i]tr' СВеДеНИЯ Об аТТеСТаЦИИ, ПОВышеНии *"-"6rпuц"" 
- 

" профессиоiао""ой
-е."по-]готовке, поощрениях и наказаниях, видах 

"''nap"bou" ornyaou, 
"рarенной*,ец) :оспособности, соци€}льных лъготах, команд"роuurr"", рабочем врýмени и пр.),: :Зк^е о других договораХ (индивиду*r"ой, *опп.п-,rвtтой, 'r"й*ьной

],:зетственности
r,]гоЕlL]ра ' ОКаЗаНИЯ УСЛУГ И Т. П.), ЗаКЛЮЧаеМЫХ ПРИ исrтолнении трудового

я.

It



*.rЁ

сзсвгr волей и в своих интересах выражаю согласие на осущес,tвление

; j:,:':::H лl:::у.,::ri]] дей ствий ; ";;;;;;;; й#i' nlo.o,aJlb ньтх дан н ьж,Ш:ОРЫе НеОбХОДИМЪТ' ИЛИ желаемы дJuI достижения ynuru""*';;r;;;# 
"*;;;ШЪi]'а^-аЮ СОГЛаСИе На ОбРабОТКУ беЗ оГраничения моих 

-п.р.оr-ьных 
о";;;;;Енiочая сбор, сисТеМатиЗацИЮ, 

"uoonn.""., хранение, уrоi".;;;"^аi]'."r.,
F::::::':]1,^",:,::::lЗ11"": РаСПРОСТРа"еНИе 1* т. ч. n"p.ou.,y;, обезличивание,б-lОКlrРОВаНИе, Уничтожение r,"р"о"-ьньж ou";]ir*'Б; uý;;;Ж"d;'f,#Yti;
Ц'J]r'r'lЬЗОВаНИll СРеДСТВ аВТОМаТИЗаЦИИ обработк.; ,rп"Ъ" 

"о 
,n"*r|;;;;;;;;rr"n" 

"Е r \Р3НеНИе; ПеРеДаЧУ РабОтодателем (операrороrl ";;;;;r; ;;Б;;;;;;;;Ж ;Jt\rтвстствующлIх докумснтов, содерж€lщик персон.tльныс nunnr,.,';.;r;;;;;;-::i-liочая банки. налоговые op."*,i,, в oro.,n.rr" 
-;;;.;;;;;;.; 

Ы;;; фонла;.'iцIlаlьного страхования, фонда обязательного *.o"u"".*o.o '";;;;о"ания,
".О-lНО-\lОЧеННЫN'I аГеНТаМ И ОРГаНИЗаЦИяt\I; хранение моих n.p.onunouro,"'oui;;;';
;:i'::: ]5 1", СОДеРЖаЩ"*." В допу*.*ru*. образуrоrцихся в деятельност,и/'1ооТо,]ате"тя (оператора), соГласно части l статьи t z запо"* ", zz"r-й;';й;';.
];l]i. i]..':9u_ 

а_рхивном деле в Россий.*о,iО"де;"ч;;,,.;';;;;. при осуществлении
::::"j:л:"i',- ::::],"лт_т : 

-N,оими персональными данными, у**uui",;;;;й;;;

t{]Z*\,f
,}а
l
l,*

iit3 jlяtrli4*ý;ъ



{ н altM е I i0 ва }-l и * у1,{хдр ес *брw3 t} м,;\"т * ль J"{ t} гt3

у,чре}rt xerxtxx'}

Я ни>:сеж*дrэ?ý*il8ж,__*я
{фа;чiил ия, rlм,rl, {зтL1,**ттз*}

t]p*}KиTý#&x*T}T ", . т1{} жжр*{rу
(алре с j\{e ста р*rr.ч,*"rрсъzхtзна

жа*порт
(серия иýOмер? датавыдачи, название выдавlllего органа)

в соответствии с,требованиями статьи 9 Фелера_гlьного закона от 2] .07 ,06 кО персональных

данных) ]ф 152-ФЗ подтверждаю свое согJIасие на
*#р*6*:гку

в

ol,Ё

{ух?rх,хrrз*|1*ж,&{1l4* ?1 iLжр*е образователънOго .y'rpfi}It Jp*L|rъlж'}

(дшrее * ОператОр) моиХ персоналЬ}IьD( даннЬж, а также персонаьтIьньlх да:{ньж

несовершеннолетнего

*.,*гý&*ж* тэ,*р*чýи}
{*,х,trлl*,а {лt).lер}{) - фам лтл \4я,, ll,M,rr,

{тъъэ L4 :1 * }|{* i* и * lt J-i а#то я, Llie м }i з аявл е н и.ю )
ffi-п п, 1"I ý 1,\,/\ т-

}tfti; t "}t l*-.rъ* t}

oTtIeCTR{))

* L7* Jзыýtз t-}р{" ;rу;.у 5.э3.:3 ;{х&34"ж {} браз о ts а ýих

J"

d;
I

l

l

l

l

i
I

J

{ *з, лttэ ьЕ - м а,]"*р ью, о пе ку н о м, п* п е r{ рr1:* tl*ж.}

ПредостаВляго Олератору правО_осуществJUlть все действия (операlши) с моими
церсоýапЬ11ымИ данными, зкJIючая сбор, систематизацию, накоllление, храýеЕие, обновление-

изменение, исIIоJIь:}9вание, обезхичивание) блокирование, упичтожеýис. Оператор вправе

обрабатьтвать мои Персоll0-тIlныс данньте посредством внесения их В ]лекгроIlную базl,данных.
вкJIючеýиЯ в сшискИ (реестры) и отчет}IЫе формы, предусмоТренные Д{)КуМеНТаI\dИ,

реглам9}rтирующими ilредос,гавление отчетных данньж (локументов), ll ilередавать их

уполномочеý}rым ор|анам.
Персонатtьноr" дан*"rе могут бьrгь также использованы дпя формирозания банка даrrныХ

*оrr"*r.Ъ",га обу*аюLцихся" t]осшитаЕников в целях обеспечеgия мониториtrt,а соблюления прав

детей на получение образования и управления системой образования.
Срок хранения персонаJlьньtх данньD( cocTaBJUIeT лвалLiа1ь пять ле,l . 

_

я подтверждаю. что мне известно о праве отозвать свое согласие посредствот\,| составления

сOOтветств}то,щего rrисьменного докумснтц который может быть направлен мной в адрес

Оператора fiq почте заказЕым rrисьмOм с уведомлением о вруаIении либо вручен лично под

расписку представителю Оператора.
llодтверхtЛаIо, чl]О ознакомr;ен- С Положением о защите шерсоIIiLlьньтх даЕI]ьDi и

iIоложениЯшrк Федер4льногО закона от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ <О rrepcoнajlbнblx дсlнных},
права и обязаrrнос"Iи в облаети защиты персо]{альных данных мне разъяснены.

Об ответственIIости за лостоверность представлснньtх сведений'
предупрежден (п редупрежлена)

(нужное пOдчеркнуть)

ýаэа зm,{{*J[I,л*l,tи fi - it{ }"}

I I*дхт {4*ýэ1

,/|, ,1"

фи,{J



Пpи"lirT:icHl.re 3

к Полоiлсgt-lию о защите и

обрабо,r l<c персональных JаItны\

соглАсиЕ родитЕJirl (зАконнOго прЕдстАвитЕлlI)
нА ()БрАБоl,ку пtjPCOt{AJ lьных дАнньIх l lвсовЕ},пIЕнtlолЕтI IЕго

ý'э
tti;i !{ } :эrl4l{l]цc.|-l}l i{,lt.l ;,t{tlit)l!l.{t),,{) пv.st t)t,,,lri.{i{;Z!li1.I ii! ,

i-"Ё ý-l : 
' 

la l,-4
ш.}JJ./, \ь"f.i- r

i ФL{{_i I j(.ciiI]cpIjl0,,i l!tt l|ф,l"r"ý*|-tэ}

а"а' ,r.а- у' 9"ъ l' J*4 Y' {1 '|: Y Ё' ft" Y'з {чь r',ъ ý,t \ к а , ,\

,i, l, 
r_"/.Ё,,i, 

l ,ь \_/ л__Е/,*,,,*лt*r ъr' }__ ъ," \*/ _t _z_ ,;, t,i_,,r,, ,, а*. чш{Э*Т'i'iц^'" 3 L,уГýt:}{"эТ3#}4Т4l.эТ"i]з хЗý33 u*"ý:,w.я. s... ",,. , 
.ri., 

o о,р,

;-{Jtt}г"-i \,;ьэ+l-\r--.vъ,jl l

ý с0t;,гветств1.1и с ll. 1 ст. 9 закона РФ от 2'/.О7.2*аб Jlb l52-ФЗ (о
персOнаJIьных даý}lых)> даю свое согласие на обраýотку I]ерсональньгк

данных в МБОУ-СОШ j\b1 находящейся по адресу: "ýlЗ210 Саратовская
обяасть, Советский райrэк, р,гl. СтепнOе ул. Школьная дом 4
,n &ъ,чч L#ъ,ý,/&Lf^чддя,аъа,dд w & ь}"wL \-r

*
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ffi *#*з жъ.ачи,,}за}d,и * -

* **уж{**,тf,}л*F{ý4*, любых иных
v

д е Й t з:шу ý {ъtя; ý,4 h,ý з &ý{ * }, ý *дател ьств ом Р Ф .

ж,*ffi*тжи,{х, зэ#*ду*мOтреF{ньтх

Я проинформирован(а), что МБОУ-СОШ N91 гарантирует обработку

персонаJIьных данных несовершеннолетнего в соответствИи с действуюЩIIМ

зtaж{}}ý*дет*ýъ*твом ý}ф как ý*&*Т*hS&ТУ3_3У3pt3Ъ3Ж.ТаЗ&fui,L:уý} ТаК И

автоматизированнъ]м способами.

.Щанное согласие дсйствует до завершениrI .| обучения

несоверIтrеннолетнего, дсстижения целей обработки гJерсонаJIьных Данных
или в течение срока хранения информации.

Щанное согласие может быть 0тозвано а любой момент п,о МоеМУ

письменномч зzlявлению.

Я подтверждою, что, давая такое согласие, я действую по собственной

воле и в интересах несоверше!Iнолетнего
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Приложение 4

к Положению о заIците и

обработке персональных данных

обязательство
о неразглашении персональных данных

я,
паспорт серии
выдан

(должность)

ПОнимаю, что на основании приказа от 31 августа 2017 года J\Ъ 1бб ( О
назначении ответствеIIных за организацию обработки персональных данныx>)
мне предоставили доступ к персональным данным сотрудников и учащихсямБоу-сош J\ъl.
я добровольно принимаю на себя следующие обязательства:
- не разглашать и не передавать третьим лицам (не участвующим Bl
образовательных отношениях) конфиденциulльные сведения о персонzlльных'
данных работников и учащихся школы, которые мне доверены (будуri
доверены) или известны (станут известны) в связи с выполнением моих
должностных обязанностей;
- не использовать конфиденциЕLпьные сведения о работниках и )цащихсямБоу-соШ J\ъl с целью выгоды. В случае попытки третьих лиц ("е
участвующих В образовательных отношениях) ПОлучить у меня
конфиденциrLльные сведения сообщить об этом непосредственному
руководителю;
- ВЫПОЛНять требования нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы защиты персон€tльных данных. :

МНе ИЗВеСТно, что в случае нарушения данного обязательства я буду,
ПРиВлечен(на) к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

J\b

должностъ подпись Ф.и.о. i.
]
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