
Приказ
         01.09.2018г.                                                                                №172 п.1

                                                                                
Об утверждении  перечня  лиц,
ответственных за организацию
работы с персональными данными и
образцов  документов.

На основании Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 
327.07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона от 27.07.2006 г № 152 –ФЗ «О персональных данных»,
Трудовым кодексом РФ, Указом Президента РФ от 06.03.1997 г № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Перечень лиц, персонально ответственных за организацию работы с 
персональными данными в учреждении» (Приложение № 1).

2. Утвердить «Перечень лиц (организаций), имеющих доступ к персональным 
данным сотрудников и обучающихся  (Приложение № 2).

3. Утвердить образец  письменного согласия работника на передачу третьим лицам 
своих персональных данных (Приложение № 3).

4. Утвердить образец согласия работника на размещение фотографии, персональных 
данных на школьном сайте (Приложение № 4).

5. Утвердить образец  письменного согласия  родителей (законных 
представителей)обучающихся на передачу третьим лицам своих персональных 
данных (Приложение № 5).

6. Утвердить образец согласия  родителей (законных представителей)обучающихся на
размещение фотографии, персональных данных на школьном сайте (Приложение 
№ 6).

7. Утвердить образец  письменного согласия   обучающихся достигших 14 лет на 
передачу третьим лицам своих персональных данных (Приложение № 7).

8. Утвердить образец согласия   обучающихся достигших 14 лет на размещение 
фотографии, персональных данных на школьном сайте (Приложение № 8).

9. Утвердить образец  обязательства о неразглашении конфиденциальной информации
(персональных данных работников, обучающихся) (Приложение № 9).

10. Утвердить Перечень сведений конфиденциального характера  (приложение №10)
11. Утвердить образец согласия на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение №11).
12. Утвердить образец согласия на обработку персональных данных   работника ОУ  

(Приложение №12).
13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  школы:                          А.В.Шалыго 

Приложение №  1



к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

Перечень лиц, 
персонально ответственных за организацию 

работы с персональными данными в учреждении.

№
п/п

Ф.И.О. 
сотрудника

Должность
роспись

Коноплина И.В. 
Классный руководитель, учитель  начальных 
классов

Коноплина С.И. 
Классный руководитель, учитель начальных 
классов, 

ЛысенкоО.Л. .
Классный руководитель, учитель начальных 
классов

Батенко Т.Н. 
Классный руководитель, учитель – предметник, 
старшая вожатая

Мельникова С.Ф. Классный руководитель, учитель-предметник
Семенцова В.А. Классный руководитель, учитель-предметник, 
Шляхтурова С.Е. Классный руководитель, учитель-предметник, 
Евдокименко 
В.В.

Учитель-предметник

Костяной В.Е. Учитель-предметник
10. Коноплина В.И. Учитель-предметник
11. Зайцева О.Я. Учитель-предметник
12. Иванченко Е.Г. Учитель-предметник
13. Кабишев В.В. завхоз

14. Костяная С.В. 
Заместитель директора по ВР, учитель-
предметник

15. Коноплина Л.Ф. соцпедагог
16. Савченко Л.Н. Воспитатель ДО

Приложение №  2
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



Перечень лиц (организаций),
имеющих доступ к персональным данным

сотрудников и обучающихся.

1. Департамент  образования и науки  Брянской области
2. Отдел образования  администрации Суражского района
3. Администрация   Суражского района
4. Пенсионный фонд Суражского о района
5. Прокуратура  Суражского района
6. Комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП администрации района
7. Военный комиссариат Брянской области по Суражскому району
8. ГБУЗ  «Суражская центральная районная больница».

Приложение №3 
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

 Директору 
МБОУ Вьюковская СОШ



 __________ ______________.
должность

_____________________.
ФИО

заявление.

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в 
системе государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного 
медицинского страхования, проведения профилактических прививок, воинского учета и 
бронирования, реализации пункта  53 Правил оказания местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310, и в других целях,  
определенных законодательством Российской Федерации, я  не возражаю на передачу 
третьей стороне соответственно следующих персональных данных: место работы, 
сведения о трудовой деятельности, дата рождения, адрес регистрации, паспортные 
данные, образование, состав семьи и другие данные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

 
Дата                                               ФИО

Приложение №  4
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



СОГЛАСИЕ

на размещение фотографии или другой личной информации  преподавателя,
сотрудника на школьном сайте

 

Я,  _________________________________________________________

      

   даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или другой
личной информации   на школьном сайте   МБОУ Вьюковская  СОШ

            

               Дата _________ г

        Подпись___________________             

                      __________________________

Приложение №  5
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



Директору 
МБОУ Вьюковская  СОШ

 _________________________

  
ФИО

родителя обучающегося

 

заявление.

В  целях  осуществления  бухгалтерского  учета,  персонифицированного  учета  в
системе государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного
медицинского  страхования,  участия  в  конкурсах,   проведения  профилактических
прививок,  воинского  учета  и  бронирования,  реализации  пункта  53  Правил  оказания
местной,  внутризоновой,  междугородной  и  международной  телефонной  связи,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. №
310,  и  в  других  целях,  определенных законодательством Российской Федерации,  я   не
возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных: 

сведения,  содержащиеся  в  свидетельстве  о  рождении,  паспорте  или  ином
документе,  удостоверяющем  личность,  информация,  содержащаяся  в  личном  деле
обучающегося,  лишенного  родительского  попечения,  сведения,  содержащиеся  в
документах воинского учета (при их наличии), информация об успеваемости, информация
о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные сведения, необходимые для
определения отношений обучения и воспитания.

 

ДАТА                                                                 подпись ФИО

Приложение №  6
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



СОГЛАСИЕ

на размещение фотографии или другой личной информации  ребенка на
школьном сайте

 

Я,______________________________________________________

      (Ф.И.О) родителя,  или иного  законного представителя ребенка)

       даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или другой 
личной информации моего ребенка на школьном сайте   МБОУ Вьюковская  СОШ

    

________________________________________________

 (ФИО  обучающегося)

Дата                                                           Подпись___________________             

Приложение №  7
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

Директору 
МБОУВьюковская  СОШ



 _________________________
ФИО

   ______________________
(класс,год рождения)

ФИО ребенка
(достигшего 14 летнего возраста)

заявление.

В  целях  осуществления  бухгалтерского  учета,  персонифицированного  учета  в
системе государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного
медицинского  страхования,  участия  в  конкурсах,   проведения  профилактических
прививок,  воинского  учета  и  бронирования,  реализации  пункта  53  Правил  оказания
местной,  внутризоновой,  междугородной  и  международной  телефонной  связи,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. №
310,  и  в  других  целях,  определенных законодательством Российской Федерации,  я   не
возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных: 

сведения,  содержащиеся  в  свидетельстве  о  рождении,  паспорте  или  ином
документе,  удостоверяющем  личность,  информация,  содержащаяся  в  личном  деле
обучающегося,  лишенного  родительского  попечения,  сведения,  содержащиеся  в
документах воинского учета (при их наличии), информация об успеваемости, информация
о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные сведения, необходимые для
определения отношений обучения и воспитания.

 

Дата                         подпись                 ФИО

Приложение №  8
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



СОГЛАСИЕ

на размещение фотографии или другой личной информации  ребенка на
школьном сайте

 

Я,   _______________________________ – обучающийся школы

      (Ф.И.О)  обучающегося , достигший 14 летнего возраста)

             даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или другой 
личной информации   на школьном сайте  МБОУ Вьюковская  СОШ  

               Дата ________________

        Подпись___________________    

      
  Приложение №  9

к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года



Дополнительное     обязательство 
о неразглашении конфиденциальной информации

(персональных данных)
Работник обязан:

- знать Перечень сведений конфиденциального характера в  МБОУ Вьюковская  
СОШ

- хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения, информировать
руководителя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о
ставших ему известным попытках несанкционированного доступа к информации;

- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать  в  процессе  работы  сохранность  информации,  содержащейся  в  них  от
посторонних лиц;

- знакомиться  только  с  теми служебными документами,  к  которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

Разглашение конфиденциальных сведений влечет за собой ответственность, предусмотренную

действующим законодательством Российской Федерации, и трудовым договором между   

-  МБОУ Вьюковская  СОШ   и работником.

 Настоящее дополненное обязательство является неотъемлемой частью трудового договора,

составленного  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  Один

экземпляр хранится в личном деле у Работодателя, второй  у работника.

Дополнительное  обязательство,  определенного  настоящим  дополнительным

обязательством, вступает в силу с ____________________

Работодатель:

Директор МБОУ Вьюковская  СОШ   

ФИО.___________

Дата
С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении данных

сведений,  ставших  известными  мне  в  результате  выполнения  должностных  обязанностей  и
ответственностью за разглашение этих сведений ознакомлен (а):

Занимаемая должность 
_________ ФИО 
 Дата

Приложение №  10
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

Перечень



сведений конфиденциального характера
В настоящем Перечне предусматриваются категории сведений, представляющих

конфиденциальную информацию (персональные данные)  в  МБОУ Вьюковская  СОШ   ,
разглашение  которых  может  нанести  материальный,  моральный  или  иной  ущерб
интересам данного учреждения, его работникам и учащимся.

№
п/п

Перечень сведений
Срок

действия
1 Финансы   
1.1 Сведения о бухгалтерском учете

(за исключением годового баланса). 
3 года 

1.2 Сведения о финансовых операциях. 3 года 
1.3 Сведения о величине доходов и расходов, о состоянии 

дебиторской и кредиторской задолженностях  (за исключением 
годового баланса). 

3 года 

1.4 Сведения, содержащиеся в финансово - договорных схемах 
Организации. 

+ 1 год после 
окончания 
действия 
договора 

2 Личная безопасность сотрудников 
2.1 Персональные данные, сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни сотрудника. 
постоянно 

2.2 Сведения об используемой в коллективе системе стимулов, 
укрепляющих дисциплину, повышающих производительность 
труда. 

На период 
действия 

2.3 Информация о личных отношениях специалистов как между 
собой, так и с руководством, сведения о возможных 
противоречиях, конфликтах внутри коллектива. 

3 года 

3 Персональные данные об обучающихся   
3.1 Персональные данные обучающегося. постоянно 
3.2 Персональные данные родителей (законных представителей). постоянно 
3.3 Сведения, необходимые для предоставления обучающемуся 

гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством. 

постоянно 

4 Персональные данные о детях, оставшихся без попечения 
родителей

  

4.1 Персональные данные детей, оставшихся без попечения 
родителей.

постоянно 

4.2 Персональные данные кандидатов в усыновители, приемные 
родители, опекуны. 

постоянно 

5 Безопасность
5.1 Сведения о порядке и состоянии защиты конфиденциальной 

информации. 
постоянно 

5.2 Сведения о защищаемых информационных ресурсах в локальных 
сетях Организации. 

постоянно 

5.2 Сведения об охране организации, пропускном и 
внутриобъектовом режиме, системе сигнализации, о наличии 
средств контроля и управления доступом. 

постоянно 



Приложение №  11
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель)
________________________________________________________________, 

(ФИО полностью)
проживающий по адресу __________________________________________, 
паспорт серии______ номер_________, выдан ________________________
____________________________________ «____»____________  _____года,
              (  наименование  органа,  выдавшего  документ)
(дата выдачи документа)
контактный  телефон(ы)  __________________________________________,
в  соответствии  со  статьёй  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку  персональных данных
моего ребенка __________________________
___________________________________________________  ____________,

(ФИО полностью)                                                                                      (дата рождения)

Основной  целью  обработки  персональных  данных  обучающихся  является
обеспечение  наиболее  полного  исполнения  образовательным  учреждением  своих
обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определяемых  Федеральным  законом  «Об
образовании», а также Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

-  реализация  основных  общеобразовательных  программ  и  дополнительных
образовательных  программ  в  соответствии  с  лицензией  на  право  осуществления
образовательной деятельности и законодательством об образовании, 

-  обеспечение  обучения  и  воспитания  детей  в  соответствии  с  договором  с
родителями (законными представителями) обучающихся;

- учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
-  соблюдение порядка и  правил приёма в  образовательное учреждение граждан,

проживающих  на  данной  территории  и  имеющих  право  на  получение  образования
соответствующего уровня;

-  индивидуальный  учёт  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях;

- учёт реализации права обучающихся на получение образования в соответствии  с
государственными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната,
на  обучение  в  пределах  этих  стандартов  по  индивидуальным  учебным  планам,  на
ускоренный курс обучения;

- учёт обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
-  учёт  подростков,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания  и  обучения  и

требующих  специального  педагогического  подхода,  обеспечивающего  их  социальную
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку.

Персональные данные включают в себя:
-  персональные  данные: фамилия,  имя,  отчество;  год,  месяц,  дата  рождения;  место
рождения; адрес; телефон (домашний, сотовый); место  учебы; паспортные данные (для
обучающихся,  достигших  возраста  14  лет);  данные  свидетельства  о  рождении
(усыновлении);   данные  страхового  медицинского  полиса  обязательного  страхования
граждан;  социальное,  имущественное  положение  семьи;  документы  об  образовании
(аттестат об образовании);

-  специальная   категория   персональных  данных: состояние  здоровья  (данные



медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии здоровья).
Предоставляю работнику МБОУ Вьюковская  СОШ   , ответственному за обработку

персональных  данных,  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  персональными
данными  моего  ребенка,  включая  их  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение
Передача  персональных  данных моего  ребенка  иным лицам  или  иное  их  разглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной ___________________    и 
                                                                    Дата

действует до конца срока обучения моего ребёнка в МБОУ Вьюковская  СОШ   . 
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
МБОУ Вьюковская  СОШ   по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку директору МБОУ Вьюковская  СОШ   

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку  персональных  данных,  директор  школы  обязан  немедленно  прекратить  их
обработку.

_________________ /___________________________________________/
             Подпись                                                       Расшифровка подписи

 



Приложение №  12
к  приказу № 269  от 02.09. 2013 года

Согласие 
на обработку персональных данных работника 

Я, _______________________________________________________________________,
Проживающий по адресу:_______________________________________________________
_________________________________________Паспорт
№____________________________,  выданный  (кем  и  когда)_____
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ Вьюковская  СОШ   (далее – ОУ) моих
персональных данных, к которым относятся:

паспортные данные;
данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные документа воинского учета1;
документы  об  образовании,  профессиональной  переподготовке,  повышении

квалификации,  стажировки,  присвоении ученой степени,  ученого звания (если таковые
имеются);

анкетные  данные,  предоставленные  мною  при  поступлении  на  работу  или  в
процессе  работы  (в  том  числе  -  автобиография,  сведения  о  семейном  положении
работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);

данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  должны  быть  предъявлены  мною  при
заключении трудового договора или в период его действия2;

данные трудового договора и соглашений к нему;
данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении;
данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1;
данные документов  о прохождении мной аттестации,  собеседования,  повышения

квалификации, результатов оценки и обучения;
фотография;
иные сведения обо мне, которые необходимо ОУ для корректного документального

оформления правоотношений между мною и ОУ.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною

и ОУ;
обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в

порядке, предусмотренным действующим законодательством;
предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
обеспечения предоставления мне социального пакета.
Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в

отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для
достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ОУ   гарантирует,  что  обработка  моих  личных  данных  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и  «Положением  о  защите

1 Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
2 Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров и т.д.



персональных данных работников ОУ»  с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в
ОУ.

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с ОУ и
до  истечения  сроков,  установленных  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
Дата:________________________ Подпись______________ / 
_____________________________/

                                                                                        (ФИО)


