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Об утверждении нормативно-правовых документов
и форм в отношении обработки персональных данных
в МБоУ <Школа N}75>

м54

С целью организации обработки персональных данных в МБОУ <<ТТТкола
Ng75> в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части | статьи 22.|
Федерального закона от 27.07.2006 м 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)),
требованиями к защите персональных данных при обработке в информационных
системах персонЕIльных данных, утвержденными постановлением Правительства
от 01.11.2012 М 1119, приведению документов в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персон€lJIьных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:. политику обработки персональных данных (приложение 1);
. положение об обработке персональных данных работников школы

(приложение 2);
. положение об обработке персоЕальных данных обучающихся школы

(приложение З);
о форму обязательства о неразглашении персон€lJIьных данных

(приложение 4)

формЫ согласий на обработку персон€шьных данных обучающихся
(приложение 5);

формьт согласий на обработку персон.lJIьных данных сотрудников
(приложение 6);

о форма отзыва согласия на обработку персонщIьных данных (приложение
7);

о формы документов по получению персоЕальных данЕых у третьих лиц
(приложение 8).

2. Разместить нормативно-правовые документы в отношеЕии персональных
данных на официальном сайте школы.
3. Считать утративш ее действующую Политику обработки
персона-].Iьных
4. Контроль исполн
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Приложение 1 к приказу от 16.02.2022 ]\Ъ54

муниципальнOе бюдя(етное 0бщеобразовательное учреждение
города Ростова-на-.Щону <(Школа ЛЪ 75 имени ижды Героя Советского

Союза, маршала авиац

УТВЕРЖДАЮ
У кШкола Ns75)

Г.А. Куркина
от 16.02,2022 Ns54

политикА
обработки персональных данных в МБОУ <<Школа ЛЪ 75>

1. общие положепия
1.1. Настоящая политика обработкИ и защитЫ персональныХ данных (далее -

Политика) определяеТ цели сбора, правовые осЕования, условия и способы обработки
персональных данных, права и обязанности операIора, субъектов порсоЕальных данных, объем
и категории обрабатываемых персональных данных и меры их защиты в МБоУ <Школа Ns75>.

1.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку
персональных данных в МБоУ кШкола J\b75>, разрабатывatются с учетом положений
Политики-

1.З. ,Щействие Политики распространяется на персонаJIьные данные, которые МБОУ
кшкола No75> обрабатывает с использованием и без исltользования средств автоматизации.

1.4. В Политике используются следующие понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаlIся прямо или косвенно к

определенномУ или определяеМому физическОму лицУ (субъекту персональных данньrх);
- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган,

муниципаJIьный орган, юридическое или физическое Jlицо, самостоятельно или совместно с
другимИ лицаj\4и органИзующие и (или) осуществляюЩие обработку персонаJ,Iьных данных,
определяющие цели обработки персоныIьных данных, состав персонtlльных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонirльными данньlми;

- обработка персональных данных - действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персонtlльными данными с использованием и без использования оредств
автоматизации, включбI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (раслроотранение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение;

- автоматизированнаrI обработка персональных данных - обработка персонzlльньж
данных с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персонa}льных данньж - действия, направленные на раскрытие
персоЕальных данных неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональных данЕых - действия, направлеЕныо на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

- блокироваНие персональНых данныХ - временное прекращение обработки
персонаJIьных дацных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);

- уничтожение персональных данцых - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных дllнньж в информационной системе
ПеРСОНtlЛЬНЫХ ДаННЫХ и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персонаJIьЕых дalнных;



_ обезличивание персональных данных - деЙствия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персонаJIьных данньlх;

- информационнм система персональных данных - совокупность содержащихся в

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;

- трансграничная передача персональных данных - передача персонмьных данньlх на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному

физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.5. МБОУ <Школа Nэ75> - оператор персональных данных - обязано:
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персонrlльных данных, а именно не

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных или его законного представителя, если иное не предусмотрено
закоfiодательством.

1.5.2. Обеспечить субъектам персональных данных, их законным представителям
возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их персоЕальные

данные, если иное не предусмотрено законодательством.
1.5.3. Разъяснять субъектам персонаJIьных данных, их законным представителям

юридические последствия отказа предоставить персонtlльные данные.
1,5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные

персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.
1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо обеспечить

прекращение обработки и уничтоя(ение персонa}льных данных при достижении цели их
обработки.

1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение
обработки fiерсоцальных данных в случае отзыва субъектом персональных данных СОГЛаСИЯ На

обработку его персональных данньlх, если иное не пр9дусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект пеРСОнirЛЬНЫХ

данных, или иныМ соглашением между МБОУ <Школа М75> и субъектом персональньж

данных,
1.6. МБОУ <Школа Nч75> вправе:
1.6.1. Использовать персонаJIьные данные субъектов персональных данных без их

согласия в случfuIх, предусмотренных законодательством.
1.6.2. Предоставлять персонаJIьные даняые субъектов персонаJIьных данных ТРеТЬИМ

лицам в случfuIх, предусмотренных законодательством.
1.7. Работники, совершеннолетние учащиеся, родители несовершеннолетних

учащихся, иные субъекты персональных данных обязаны:
1.7.1. В случаях, предусмотренных з,lконодательством, предоставлять МБОУ <Школа

Nэ75> достоверпые персональные данные.
|,7 ,2, При изменении персональных данных, обнаружении ошибок или н9тОчНОСТеЙ В

них незамедлительно сообщать об этом МБОУ <Школа J'ф75>.

1 .8. Субъекты персонаJIьных данных вправе:

1.8.1, Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных,
кроме случаев, когда такой доступ ограничен федера.пьными законами.

1.8.2. Требовать от МБОУ кШкола Ns75) уточнить персонtlльные данные, блокировать
их или уничто)I(ить, если персоЕtIльные данные являются неполньlми, устаревшими,
неточньlми, незаконно полученными или не являются необходимыми для заJIвленнОй ЦеЛИ

обработки.
1.8.3.,.Щополнить персональные данные оценочного характера заявлением,

выражающим собственную точку зрения.

2. Щели сбора псрсона.lrыiых данных
2.1 . IJелями сбора персональных данных МБОУ <ШIсола NЪ75> являются:



2.1.1. Оргаlизация образовательной деятельности по образовательным прогрtlммам
начЕIльного общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
законодательством и уставом МБOУ кШкола Ns75).

2.1.2. Регулирование трудовых отношений с работниками МБОУ <Школа Jt75>.
2.1.3, Реализация гражданско-правовьж договоров, стороной, выгодоприобретателем

или получателем которых является субъект персональных данных.
2.1 .4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки Ilерсональных данных
З.1. Правовыми осЕованиями обработки персональных данных в МБоУ <Школа J\Ъ75>

являются устав и нормативные правовые акты, для исполнеЕия которых и в соответствии с
которыми МБоУ кШкола Nч75> осуществляет обработку персональньж данных, в том числе:

- Труловой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержiuцие нормы трудового
права;

- Бюджетный кодекс;

- Налоговый кодекс;

- Гражданский кодекс;

- Семейный кодекс;

- Закон от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в МБоУ кШкола Л!75>

также являются договорЫ с физическими лицами, заJIвления (согласия, доверенности) учащихся
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, согласия на обработку
персональных данных.

4. объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных

4.1 . МБОУ <Школа Ns75> обрабатывает персонаJIьные данные:
- работников, в том числе бывших;
- кандидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;
- обучающихся;
- родителей (законных представителей) обучакlщихся;
- физических лиц по грalкданско-правовым доI,trворам;
- физических лиц, укaванных в зtшвлеЕиях (согласиях, доверенностях) учащихся и

родителей (законных представителей) несовершенЕолетних обучающихся;
- физических лиц - посетителей МБОУ <Школа Ns75).
4.2. Специа,rьные категории персональных данных МБоУ <Школа Ns75> обрабатывает

только на основании и согласно требованиям федеральных законов.
4.3. Биометрические порсонаJIьные данные МБоУ <Школа ЛЬ75> не обрабатывает.
4.4. мБоУ <Школа Nq75> обрабатывает персональньlе данные в объеме, необходимом:
- для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и

дополнительных образовательных программ, обеспечения безопасности, укрепления здоровья
ОбУЧаЮЩИХСЯ, СОЗдания благоприятных условий для разносторонЕего развития личности, в том
числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;
- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении

бухга:lтерского и налогового учета;
* исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых МБОУ

<Школа J'ф75> является стороной, получателем (выгодоприобретателем).
4.5. Содержание и объем обрабатываемых персонаJIьных данных в МБОУ <Школа

No75> соответствуют заявленным целям обработки.

5. Порядок и условия обработки персональных данпьш



5.1. МБОУ (Школа Ns75)) осуществляет сбор, запись, систематизацию, нtlкопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и

уничтожение персонzrльных данных,
5.2. Получение персональных данных:
5.2.1. Все персонаJIьные данные МБОУ <Школа J,{b75> получает от субъекта

персонаJIьньж данных, а в случаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, -
от его родителей (законных представителей) либо, если субъект персонмьньж данных достиг
возраста 14 лет, с их согласия.

В случае когда субъект персонt}льньlх даЕных - физическое лицо, указанЕое в

заrIвлениях (согласиях, доверенностях) обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучаrощихся, МБОУ <Школа No75> вправе получить персональные

данные тilкого физического лица от обучающихся, их родителей (законных представителей),
5.3. Обработка персональных данных:
5.3.1. МБОУ <Школа Ns75> обрабатывает персональные данные в следующих случfuIх:

- субъект персональных данных дал согласие на обработку своих персональных

данных;
- обработка персональных данных необходима для выполнения МБОУ <Школа Nq75>

возложенных на него законодательством функций, полномочий и обязанностей;

- персональные данные являются общедоступными.
5.3.2. МБОУ <Школа Ns75) обрабатывает персональЕые данные:

- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в программах и информационных
системах: кlС: Зарплата и кадрыD, <1С: Библиотекa), (ЭлектронныЙ дневник), (Проход и
питание)).

5.З.З. МБОУ <Школа Ns75) обрабатывает персональные данные в сроки:

- необходимые для достижения целеЙ обработки персональных данньж;

- определенные законодательством для обработки отдельных видов персональных

данных;
- указанные в согласии субъекта персонalльных дilнных.
5.4. Хранение персонtlльных данных:
5.4.1. МБОУ <Школа J\b75> хранит персональЕые данные в течение срока,

необходимого для достижения целей их обработки, а документы, содержащие персональные

данные, - в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел, с

учетом архивных сроков хранения.
5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в

запираемых шкафах либо в запираемьж помещениях, доступ к которым ограничен.
5.4.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств

автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые опредеJIяет политика безопаСнОСтИ

данных средств автоматизации.
5.4.4. При автоматизированной обработке пepcoнaJlbllblx данных не допускаетСя

хранение и размещение документов, содержацих персональньlе данЕые, в открытых
электронных каталогах (файлообменниках) информационных систем.

5.5. Прекращение обработки персональных данных:
5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных в МБОУ <Школа Ns75),

прекращают их обрабатывать в следующих случаlIх:

- достигнуты цели обработки персонаJIьных данных;
- истек срок действия согласия на обработку персональных данных;
- отозваЕо согласие на обработку lIерсональных данных;
- обработка персональных данных неправомерна.
5.6. Передача персональных данных:
5.6.1 . МБОУ <Школа Nq75> обеспечивает конфиденциальность персональных данных.



5.6.2. МБОУ (Школа Nч75> передает персональные данные третьим лицам в
следующих случаях:

- субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данных;
- передать данные необходимо в соответствии с требованиями законола,гельства в

paldKax установленной процедуры.
5.6.3, мБоУ кШкола Ns75) не осуществляет трансграничную передачу персональных

данных.
5.7. мБоУ кШкола Nл75> принимает необходимые правовые, организационные и

технические меры для защиты персонitльньц данных от неправомерного или случайного
доотупа к ним, уничтоя(ения, изменеЕия, блокирования, копирования, пр9доставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персонilльных
данных, в том числе:

* издает локаJIьные нормативные zIкты, регламентирующие обработку персональных
данных;

- нtвначает ответственного за организацию обработки персонtlльньц данных;
- определяет список лиц, допущенных к обработке персонaльных данных;
- зпакомит работников, осуществляющих обработку лерсональнь]х данных, с

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к заlците
персональных данных.

б. Акryализация, исправлепие, удалепие и уничтожение персональпых дацных, ответы на
запросы субъектов персональных данцых

6.1. В случае предоставления субъектом персональньж данных, его законным
представителем фактов о неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученньж
персональныХ данныХ МБоУ <Школа NЪ75> актуалиЗирует, исправЛяет, блокирует, удаляет или
уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта персонмьных данных.

6.2, При достижении целей обработки персонаJIьных данных, а также в случае отзыва
субъектом персонulльных даЕных согласия на обработку персональных данных персональные
данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной,
получателем (выгодоприобретателем) по которому является субъект .rер"о"urruй* даппur*.

6.3. Решение об уничтожении документов (носителей) с персональными данЕыми
принимает комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя МБоУ кШкола
Ns75),

6.4, .ЩокументЫ (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по акту
о выделениИ документоВ к уничтоженИю. ФакТ уничтожениЯ персональных данных
подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами
комиссии.

6.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих персонаJIьные данные,
производится путем сожжеЕия, дробления (измельчения), химического разложения. .Щля
уничтожения бумажных документов может быть использован шредер.

6,6. Персональные данные на электронных но9ителях уничтожаются путем стирания
или форматирования носителя.
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об обработке персональных данных работников

в МБоУ <<Школа ЛЪ 75)

1. общие полояtения

1,1. Настоящее положение об обработке персональных данных работников МБоу <школа
Nэ75> (далее - Положение) разработано в соответствии с Федерыtьным законом от 29.12.2012
м 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2006 Ns
152-Фз <о персональных данных), Правилами размещония на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интерпет и
обновления информации об образовательной организации, утвержденными постаЕовлением
Празительства от 10.07.2013 Jtlb 582, иными федеральными и регионtlльными нормативными
актами В сфере защиты персонatльных данных, политикой обработки персональных данных
МБоУ <Школа Ns75).

1.2, Положение опредоляет порядок работьт с персонaльными даЕными в МБоУ <Школа JYs75>
соискателей на вакантные должности, работников, в том числе бывших, их родсl.венников, а

также гарантии конфиденциальности личной информации, которую соискатели и работники
предоставляют администрации МБОУ <Школа ЛЪ75>.

1.3. ЩельЮ ПоложениЯ являетсЯ защита персоНальных данныХ соискателей, работников и их
родственников от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копироваЕия, распростраIrения и иных неправомерных действий.

2, Перечень обрабатываемых персональЕых данных

2.1 . мБоУ <Школа Ns75> обрабатывает следующие персональные данньте соискателей:

. фамилия, имя, отчество (при наlrичии);

. дата и место рождения;
, информациЯ об образовании, ква,тификации, наличии специаJIьных знаний,

специальной подготовки;
о результаты тестирования, собеседования.

2.2. Персональпыо данные соискателей содержатся в документах, которые пр9дотавляют
соискатели.

2.3. мБоУ кШкола J\!75> обрабатывает следующие персонаJIьные данные работников:



а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) сведения, которые содержат документы:

. удостоверяющиеличностьработника;. об образоваЕии и (или) кватrификации;

. Воинского Учета;

. об обязательном пенсионном страховании;

. о присвоении ИНН;

. о заключении брака, рождении детей, смерти;
о о состоянии зДороВЬя;
. об отсутствии судимости;

в) сведения из аЕкеты, автобиографии, личного листка по учету кадров, иных докумеЕтов,
которые работник заполняет при приеме на работу;

г) информация о наличии специaльцых знаний, специальной подготовки.

2.4. Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках и базах

данных информациоЕIlьlх систем.

2,5. В состав докумевтов, содержащих персональные данные работников МБОУ <Школа Jtlb75>,

входят:

. штатное расписание;

. трудовая книжка работника;
о тр}довой договор с работником и дополнительные соглашения к нему;
. медицинскм книжка;
. личЕtIя карточка работника (форма Ns Т-2);
. приказы по личноМУ cocTalвy;
. документы по оплате труда;
. документы об аттестации работников;
. классные журналы, журнальт обучения Еа дому;
. табели учета рабочего времени.

2.6. мБоу кшкола м75> обрабатывает следующие персонаJIьные данные родственников
работников: сведения, предоставленные работником в объеме личной карточки по форме Т-2.

2.7. Персона.llьные данные родственников работников содержатся в личных делах рабОТнИКОВ И

базах данных кадровых информационных систем.

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных

3.1. Сбор персонмьньlх данных соискателей осуществляет должностное лицо МБОУ <Школа
Nч75>, которому поручеЕ подбор кадров, в том числе из общедоступной информации о
соискателях в интерЕете.

3.2. Сбор персональных данных работников осуществляет инспектор отдела кадров у самого

работника. Если персональные данные работника можно получить только у третьих лиц,
инспектор уведомляет об этом работника и берет у него письменное согласие на получение

данньlх.



З.3. СбОР ПеРСОНальных данных родственников работника осуществляет инсп9ктор отдела
кадров из документов личного дела, которые представил работник,

З.4. ОбРабОТКа ПеРСОнальных данных соискателей ведется исключительно в целях определения
возможности их трудоустройства.

з.5. Обработка персонаJIьных данных работников ведется исключит9льно в цолях
обеспечения соблюдения законодательства РФ, содействия работникам в трудоустройстве,
получении образоваяия, продвижеЕии по службе, обеспечения их личной безопасности и
сохранностИ имуществ4 контролЯ количества и качества выполняемой ими работы.

3.6, Обработка персонаJIьных данных родственников работников ведется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, реализации прав работников,
предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права.

3.7. СбоР и обработка персонzrльныХ данньIх, которые относятся к специальной категории
(сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных

или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни) возможны только с
согласия субъекта персональных данных либо в следующих случмх:

. персонЕlльные данные общедоступны;

. обработка персонаJIьных данных ведется в соответствии с законодательством о
государственной социыrьной помощи, трудовым законодательством, пенсионным
законодательством РФ;

. обработка персонмьных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персональнь]х данных либо жизни,
здоровья или иных жизненно важвых интересов Других лиц, а получить согласие у
субъекта персонtlльньlх данных невозможно;

. обработка персонЕrльных даIIных ведется в медико-профилактических целях, в целях
установления медицинского диагноза, окaвания медицинских и медико-социаJIьных
услуг прИ условии, что обработкУ персоЕаJIьных данных осуществляет лицо,
профессионально занимающееся медицинскойдеятельностью и обязанное в
соответствии с законодательством РФ сохранять врачебную тайну;

. обработку персональных данных РОГЛаJ\4еНТИРУет законодательство РФ об обороне, о
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопаоности, о
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об
исполнительном производстве либо уголовно_исполнительное законодательство РФ.

3.8. Сбор и обработка персональных данных родственников работников, которые относятся к
специальной категории (сведения о расовой, национальной лринадлежности, политических

взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни), не
допускаются.

3.9. Сбор и обработка персона!,Iьных данных соискателей, работников и их родствонников о
членстве в обцественных объединениях или профсоюзной деятельности не допуокаются, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.10. Личные дела, трудовые и медицинские книжки работников хранятся в бумахном виде в
папках в кабинете директора в специаJIьно отведенной секции сейфа, обеспечиваюцего защиту
от несанкционированного доступа.



3.11. .ЩокументьL содержащие личную информацию о работнике, кроме указаЕных в пункте
3.10 Положения, хранятся в бумажном виде в отделе кадровв кабинете Ns З и в электронном
виде в информационных системах<lС: Зарплата и кадрьD, кlС: Библиотека>, <Электронный

дневник>.

3.12. !окументы соискателя, который не был трудоустроен, уничтожаются в течение 30 дней
с момента принятия решения об отказе в трудоустройстве.

З.lЗ. .Щокументы, содержащие персональные данные работников и родствонников
работников, подлежат хранению и уfiичтожению в сроки и в порядке, предусмотренные
номенклатурой дел и архивным законодательством РФ.

3.14. Работники вправе требовать исключения или испрaвления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями требований Трудового
кодекса или иного федерального закона.

Персональные данные оценочного характера работник вправе дополЕить заJIвлением,

вырa)кающим его собственную точку зрения.

По требованию работника МБОУ кШкола Nq75> обязано известить всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или Ееполные персональные данные этого работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

4. .Щосryп к персональпым данным

4.1.,,Щоступ к персональным данным соискателя имеют:

. директор - в полном объеме;

. заместитель директора по Увр - в полном объеме;

. инспектор отдела кадров - в полном объеме.

4.2. !остул к персональньlм данным работника имеют:

. директор - в полном объеме;
о инспектор отдела кадров * в полном объеме;
. бухгалтер - в объеме данньlх, которые необходимы для оплаты труда, уплаты

налогов, взносов, предоставления статистической информации и выполнения иных
обязательных для работодателя требований законодательства по бухгалтерскому,
бюджетному и нмоговому учету;

. заместитель директора по Увр - в объеме данных, которые необходимы для
предоставления статистической информации, организации повышения квалификации;

4.3. .Щоступ к персональным данным родственников работника имеют:

. директор - в полном объеме;

. инспектор отдела кадров - в полном объеме;

. бухгалтер - в объеме данных, которые необходимы для обеспечения соблюдения
законодательства РФ, реализации прав работника, предусмотренньж трудовым
законодательством и иными актalми, содержащими нормы трудового права.

4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данньж соискателеЙ и работникОВ,

утверждается приказом директора МБОУ <Школа ЛЪ75>.



5. Передача персональных данЕых

5.1. Работники МБоУ кШкола JФ75>, имеющие доступ к персоцальным данцым соискатолей,
работникоВ и родственниКов работникоВ, при передаче этих данных должны соблюдать
следующие требования:

5.1.1. Не передавать и не распространять персональные даяные без письменного согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо:

. для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персонаJIьных данньж, если
получить такое согласие невозможно;

. дJuI статистических или исследовательских целей (при обезличивании);

. в случtulх, напрямую предусмотренных федеральными законами.

5.1.2. Передавать без согласия субъекта персональЕых данных информацию в государственные
и негосударстВенные функционЕIльные структуры, в том числе в наJIоговые инспекции, фонды
медицинского и социаJIьного страхования, пенсионный фо"д, правоохранительные
органы, страховые агентства, военкоматы, медицинские организации, контрольно-надзорные
органы при нzlличии оснований, предусмотренных в федеральных законах, или
мотивированного запроса от данных структур. Мотивированный запрос должен включать в
себя указание цели запроса, ссылку на правовые осцования запроса, в том числе
подтверждаюЩие полномочиЯ органа, направившего запрос, а также перечонь запрашиваемой
информации.

5.1.З. Размещать без согласия работников в целях обеспечения информационной открытости
МБОУ кШкола J\b75> на официальном сайте МБОУ <Школа Ns75):

5.1.3.1. Информацию о директоре МБоУ <Школа Nч75>, его з.IместитеJUIх, в том числе:

. фаr,rилию, имя, отчество (при наличии);

. ДОЛЖНОСТЬ;

. контактные телефоны;

. адрес электронной потrы.

5.1.3.2. Информацию о персоЕальном составе педагогич9ских работников 0 указаЕием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

. фамилию, имя, отчество (при на,rичии);
о занимаемуюдолжность(должности);
о преподаваемыедисциплины;
. учоную степень (при на,rичии);
о ученое звание (при на"rичии);
. наименование направления подготовки и (или) специальности;
. данные о повышении квалификацйи и (или) профессиональной переподготовке (при

наличии);
. общий стаж работы;. стФк работы по специальности.

5.1.4. Передавать персональные данные представителям работников и соискателей в
порядке, установленном Трудовым кодексом, ограничивiul эту информацию только теми
персональными данными, которые необходимы для выполнения функций представителя,
подтвержденных документаJIьно.



5.2. Передача персональных данных соискателей, работников и их родственников
работником одного структурного подразделения работнику другого структурного
подразделения осуществляется в порядке и на условиях, определенЕых локаJIьным актом
МБоУ <Школа Ns75>.

Лица, которые получают персоныIьные данные, должны быть предупреждены о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. .Щиректор МБОУ
<Школа N75> и уполномоченные им лица вправе требовать подтверждения исполнения этого
правила.

б. Меры обеспечения безопасности персональных данньш

6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в МБОУ <Школа
NЪ75> относятся:

6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки персонаJIьных данных. В
обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обучение
и инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в МБОУ <Школа J\Ъ75>

требований законодательства к защите персоЕмьньй данных.

6,1,2. ИздаIj'пе политики обработки персонalльных данных и локаJIьных актов по вопросам
обработки персональных данЕых.

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства о персональньж данных, в том числе с требованиями к
защите персональЕых данных, политикой обработки персональных данньlх и локальными
актами МБОУ <Школа Nb75> по вопросам обработки персональных данных.

6.1.4. Определение угроз безопасности персоЕzrльным данным при их обработке с
использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных

даЕных.

6.1.5. Установление правил доступа к fiерсонatльным данным, обрабатываемым с
использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персонаJIьных данных и уровня
защищенности информационных систем.

6.1.6. Учет машинных носителей персональньж данны>(.

6,1.'7. Проведение мероприятий при обнаруrкении несанкционированного доступа к
персонаJIьным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том
числе восстановпение персоныIьньж данных, которые были модифицированы или уничтожены
вследствие несанкционированного доступа к ним.

6.1.8, Оценка вреда, который MorKeT быть причинен субъектам
случае нарушения законодательства о персонаJIьных данных, оценка
вреда и принимаемых мер.

6.1.9, Внутренний контроль
требованиям законодательства.

персональных даняых в
соотношеЕия указанного

персональных данныхсоответствиrI обработки



6.1.10. Публикация политики обработки персона''ьных данных и локмьных актов по
вопросам обработки персональпых данных на официмьном сайте МБоУ <Школа Ng75>.

7. ответственность

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных соискателей на вакантные должЕости, работников, в том числе бывших, и их
родственников, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственЕости, а в случбIх,
установленныХ законодательством РФ, - к грФкданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

7.2. Мора.llьный вред, причиненный соискателям на вакантные должности, работникам, в том
числе бывшим, и их родственникам вследствие нарушения их прав, нарушения правил
обработки персональньж даЕных, а такя(е несоблюдения требований о aащ"iь персоцtlльных
данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
РФ. Возмещение мораJIьного вреда осуществляется незаtsиоимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъектом персона!,Iьных данных убытков.
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об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц
в МБоУ (Школа NЪ75>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц
МБоУ <Школа Nэ75> (далее - Положение) разработано в соответствии с Федера.ltьным законом
от 29.12,2012 Jф 27з-Фз <об образовании в Российской Федерачии>, Федеральным законом от
2,7 .0,7 .2006 J\ъ 152-ФЗ <О персональньц данных), иными федеральЕыми и регионаJIьными
нормативнымИ акТаI\,1и В сфере запlиты персональЕых данньrх, политикой обработки
персонаJIьных данных МБОУ <Школа Ns75).

1.2. Положение определяет порядок работы с персонаlIьными данными в МБоУ <Школа Ns75>
обучающихся, их родителей (законных представителей) и иньrх третьих лиц, а также гарантии
конфиденциальности личной информации, которую обучающиеся, родители (законные
представители) и иные третьи лица предоставляют администрации МБОУ <Школа Jф75>.

1.3. Щелью Положения является защита персональных данных обучаrощихся, родителей
(законных представителей) и иных третьих лиц от неправомерного или случйного доступа,
уЕичтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных
действий.

2. Перечень обрабатываемых персональных данных

2. 1. мБоУ кШкола Ns75) обрабатывает следующие персоцальные данные обучающихся:

а) фамилия, имя, отчество (при на,rичии);

б) дата и место рождения;

в) алрес местожительства;

г) сведения из документов:

. свидетельства о рождении, паспорта;

. свидетельства о регистрации;. ДОКУМеНТц подтверждающего родство обучающегося с родителями (законными



. представителями);

. документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ;

. заключения и других рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;

. медициЕского заключения о приIrадлежвости к медицинской группе для занятий

физичеокой культурой;
. медицинского закJIючения о характере полученных повреждений здоровья в результате

Еесчастного случая и степени их тяжести, а также о возможном нахождении
пострадавшего в состояниимкогольного, наркотического или токсического
опьянения, зак,'IючеЕия о причине смерти;

. иЕьIх медицинских заключений;

. информированных согласий на медосмотрi

. карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная

формаNэ 030-ПО/у-17);
. аттестата;
. документов, содержащих информацию об успеваемости (в том числе выписки из

классного журнала с текущими отметкаN{и и результатами промежуточной
атгестации).

2.2. Персональные данные обучающихся содержатся в их личных делах в виде копий

документов.

2.3. МБоУ <Школа Jrlb75> обрабатывает следующие персональные данные родителей (законных
представителей) обучаюцихся :

а) фамилия, имя, отчество (при нмичии);

б) алрес местожительства;

в) контактные телефоны;

г) сведения из документов:

. паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

. документов для предостtвления льгот (удостоверение многодетной семьи, документа о

признаяии инвалидом).

2,4. Персональные данные родителей (законных представителей) содержатся в личных делах
обучающихся в виде копий документов.

2.5. мБоу кшкола ль75> обрабатывает следующие fiерсональные данные физических лиц по

договорам, физических лиц, указанных в заrIвлениях (согласиях, доверенностях и т. п.)

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаrощихся:

а) фаuилия, имя, отчество (при наличии);

б) адрес местожйтельства;

в) контактные телефоны;

г) сведения из документов:

. паспорта или Другого документа, удостоверяющего личность;

. диплома или иного документа об образовании;



. трУдовой кIIижки.

2.6. Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые представили
физические лица, заключившие с МБоУ <Школа Nл75> договор, и в документ.rх, которые

подписали (вьцали) обучающиеся или родители (законные представители).

3. Сбор, обработка и хранение персональньж данных

3.1, Сбор персонаJIьных данных обучающихся, родителей (законньтх представителей)
осуществляет секретарь учебной части МБоУ <Школа Ns75> во время приема документов на
обучение.

3.2. Сбор данных физических лиц по договорам осуществляет секретарь учебной части МБоУ
<Школа Л!75> при оформлении договоров.

3.3. Сбор данньrх третьих лиц, указанных в зtцвлониях (согласиях, доверенностях и т. п.)
ОбУЧаОЩИХСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляеТ секретарЬ учебной части МБоУ <Школа JФ75> при оформлении или приеме
документов.

3.4, СекретарЬ учебноЙ части вправе принять персонаjIьные данные обучающихся, родителей
(законныХ представителей) обучающихсЯ только У этих лиц лично. Сбор лерсонЕIльных данных
у несовершеннолетнего обучаощегося возможен только по достижении обучающимся 14 лет с
согласия его родителей (законных представителей).

секретарь учебной части вправе принять документы и сведения, которые содержат
персонЕUIьные данные третьих лиц, только у таких лиц.

3.5. мБоУ кШкола ЛЬ75> вправе делать запрос в медицинскую организацию и обрабатывать
персонаJIьные данные обучающихся при расследовании несчастного случая, если это требуется
для работы комиссии. Результаты расследования вместе с медицинскими заключениями
хранятся в отдельных папках в специаJIьном шкафу, доступ к которому имеют только члены
комиссии,

3.6. Обработка персоЕаJIьных данных обучающихся ведется исключительно в целях реализации
их прав на получение образования в рамках осваиваемых образовательных программ и с
согласия на обработку персональных данных,

3.7. Обработка персонаJIьных дllнных родителей (законных представителей) обучающихся
ведется исключительно в целях реа!тизации прав родител9й (законных представителей) при
реализации МБоу <школа М75> прав обучающихся на получение образования в рамках
осваиваемых образовательных Програ]\.fм и с согласия на обработку персональЕых данных.

3.8. Обработка персональных данных физических лиц по договорам ведется исключительЕо в
целях исполЕения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является такое физическое лицо, а такя(е для зiжлючения договора по инициативо
физического лица или договора, по которому физическое лицо будет выго!оприобретателем
или поручителем. Получение согласия в данном случае не требуется.

Обработка персонаIьных дацных третьих лиц, указанных в зiшвлениях (согласиях,
доверенЕостях и т, п.) обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершенноЛетних обучаюЩихся, ведетсЯ исключительнО в целях реаlIизации прав родителей



(законных представителей) при реализации МБОУ <Школа JФ75> прав обучающихся на
получение образования и с согласия третьих лиц на обработку.

3.9. Личные дела обучающихся хранятся в приемной директора школы МБОУ <Школа Jф75> в
бумажном виде в папках в специальном шкафу, который обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа. В личных делах обучающихся хранятся персональные данные
обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.10. ,Щоговоры, содержащие персональные данные третьих лиц, хранятся в бухгалтерии
МБОУ <Школа Ns75> в бумажном виде в папках в специальном шкафу, который обеспечивает
защиту от несанкционированЕого доступа,

3.11. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, содержащие персональные данные
третьих лиц, хранятся в приемной директора МБОУ <Школа Nч75> в бумажном виде в папках в

специальном шкафу, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

З.12. МБОУ <Школа Ns75) ведет,(ypHaJI учета посетителей, в котором ответственные лица

фиксируют персональные данные посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии),
сведения из документа, удостоверяющего личность. Перечень лиц, ответственных за ведение
журнала, утверждается прикtвом директора МБОУ кШкола Jtlb75>. Копирование информации
журнаJIа и передача ее третьим лицам не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.

3.13. Личные дела, журналы и иные документы, содержащие персональные данные,
подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой дел
и архивным законодательством РФ.

4. Щосryп к персональным данным

4.1. ,Щоступ к персональЕым данным обучаrощегося, родителей (законного представителя)
имеют:

директор - в полном объеме;
заместитель директора по УВР и ВР * в полном объеме;
секретарь учебной части - в полном объеме;
бухгалтер - в полном объеме;
классные руководители - в объеме данных, которые необходимы для выполнения

функций классного руководителя: фамилия, имя, отчество (пр" наличии)
обучающегося; фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей обучающегося, адрес
местожительства, контактньlе телефоны, рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии; фамилия, имя, отчество (при наличии) и
контактные телефоны третьих лиц, KoTopbIM родители (законные представители)
передarли часть своих полномочий;
социальный педагог - в объеме данЕых, которые необходимы для выполнения
мероприятий по воспитанию, обучению, развитию и социальной защите
обучающегося;
педагог-психолог - в объеме данных, которые нужны для диагностической,
психокоррекционной, реабилитационной работы с обучающимся, оказания
консультативЕой помощи обучающемуся, его родителям (законным представителям) и

педагогическим работникам МБОУ кШкола Ns75>.

4.2. !оступ к персона-пьllым данным третьих лиц по договорам имеIот:



. директор - в полном объеме;

. секретарь учебной части - в полном объеме;

. бухгалтер - в полном объеме,

4.3, Щоступ к персональным данным третьих лиц, на которьв оформлены заJIвления
(согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в жypHaJIe учета посетителей, имеют:

. директор - в полном объеме;

. секретарь - в полном объеме;
о лицо, ответственные за ведение журнала, - в объеме данных, которые необходимы для

обеспечения безопасности МБоУ <Школа J'{i75>: фmrилия, имя, отчество (при
на,rичии) посетителя; данные документа, удостоверяющего личность,

4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональпых данньrх, утверждается прикalзом
директора МБОУ <Школа Ns75).

5. Передача персональных данных

5.1. Работники МБоУ кШкола ЛЬ75>, имеющие доступ к персоЕальным данным обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и третьих лиц, при передаче этих данных
должны соблюдать следующие требования:

5.1.1, Не передаватЬ персонаJIьные данные беЗ письменного согласия субъекта
персоЕальных ДаЕных, за исклЮчецием случаеВ, когда этО необходимо в целях предулреждения
угрозы жизни и здоровью обучающихся, если получить такое согласие невозможно, для
статистических или исследовательских целей (при обезличивании), а также в других случаях,
напрямую предусмотренньж федеральными законами.

5.1.2. Предупреждать лиц, которым переданы персонаJIьные данные обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся, третьих лиц, о том, что эти данные мЬryт быть

использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектал,tи п9рсонаJIьных дilнных.

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных

6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в МБоУ <Школа
Ns75D относятся:

6.1.1. Назначение ответственного за организациЮ обработкИ персона!,Iьных данных. В
обязанности ответств9нногО входит организация обработки персонilльных данных, обучение
и инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в МБоУ кШкола Jф75>
требований законодательства к защите персонzlльЕых данных.

6,|,2. Издание политикИ обработки персональных дalнныХ и локЕIльных актов по ВоПросаI,t
обработки персонilльных данных.

6.1.з. ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства о персонatльных данЕых, в том числе с требованиями к
защите персоЕaльных данных, политикой обработки персонtlльных дtlнных и локaulьными
актаlvtи МБоу кшкола Nъ75> по вопросам обработки персонirльных данных.

6.1.4. ОпредеЛение угроз безопасности порсонаJIьным данным при их обработке с
использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персонalльньrх

данных.



6.1.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с
использованием средств автоматизации, а такя(е регистрация и учет всех действий,

совершаемых с персоцальными данными в информационных системах9 контроль за

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персонаJIьных данных и уровня
защищенности информационных систем.

6.1 .6. Учет машинных носителей персональных данных.

6.|.7. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного доступа к
персональным данным, обрабатываемым с использованием средств Еlвтоматизации, в том
числе восстановление персонаJIьвых данных, которые были модифицированы или уничтожены
вследствие несанкционированного доступа к ним.

6.1.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонмьных данных в

случае нарушения законодательства о персоfiаJIьных данных, оценка соотношения указанного
вреда и принимаемых мер.

6.1.9. Внутренний контроль
требованиям законодательства.

соответствия обработки персонмьных данных

6.1.10. ПубликаI(ия политики обработки персонацьных даIIIIых и локаlrьных актов
вопросам обработки персоI{а.]1ьных данных IIа официальном сайте МБОУ кlIIlсола ),lЪ75>.

7. Ответственность

'7.1. Ллца, виновные в нарушении Еорм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных учащихся, их родителей (законных представителей) и иных третьих лиц, привлекаются
к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случбIх, устаЕовленных
законодательством РФ, - к гражданско-правовой, адмиIlистративЕой и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

7.2. Моральный вред, причиненньтй учащимся, их родителям (законным представителям) и
иньlм третьим лицам вследствие нарушения их прав, правил обработки персональных дalнньж, а

также яесоблюдения требований к защите персональных даЕных, подлежит возмещению в

порядке и на условиях, предусмотренньж законодательством РФ. Возмещение морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
субъектом персональных данных убытков.



Приложение 4 к прикiву от 16,02,2022 Ns54

Щиректору МБОУ кШкола Jф 75>

Куркиной Г.А.

паспорт
выдан
проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о соблюдении реrкима конфиденциальности персональных данных

я,
лоброво,ltьно принимаю на себя обязате.ltьства:

. не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей), к которым я имЬю доступ в
соответствии с трудовым Договором, должностной инструкцией в связи с
исполнеЕием должностных обязанностей;

. не исполЬзОвать конфиденциальные сведения о работниках, обучающихся и их
родителях (законных представителях) с целью получения выгоды. В случае попытки
третьих лиц получить от меЕя конфиденциыlьные сведения сообщить об этом
директору МБОУ <Школа JФ75>;

. выполнЯТь требования законодательства РФ и локальных актов МБоУ <Школа
No75>, реглаrr,rентируюцих обработку персональных данных.

мне известно, что в случае нарушения данного обязательства я буду привлечена к
ответственЕости в соответствии с законодательством РФ.

(> 2022 года





я,

Приложение 5 к приказу от 16.02,2022lф54

.Щиректору МБОУ кШколаJф 75>

Куркиной Г.А.

паспорт
вьIдан
llроживающсго(ей) по адlресу:

контактный телефон

соглАсиD
на обработку персоналыIых данных обучапlеl.ося

в соответствии с пунктом 1 статьи б и статьей 9 Федермьного закона от 27.07.2006 Jф 152-Фз
<О персонапьных данных) своей волей и в своих интересах даю согласие МБоУ кШкола No75>,
зарегистрированному по адресуi г. PocToB-Ha-f{oHy, бул. Излtайловский,4, ИНFI 6165218602, на
обработку персон€rльных данных моего ребенка,

года рождения, в объеме:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
пол;
граждаIrство;
адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству;
почтовые и электронные адреса;
номера телефонов;
сведения о родителях, законных представителях (фалаилия, имя, отчество, дата и место
рождения, пол, гражданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, кем
приходится ребенку);
сведения о семье (категория семьи для окlвания помощи и отчетности по социальному
статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы,
гарантии и компенсации по основаниям, предусмотрецным законодательством, -
родители-инвarлиды, неполная семья, многодетнaUI семья, ребенок-сирота);
сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор
иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов,
посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и итоговых
аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о
внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройсiвь после
отчисления из МБОУ <Школа Nэ75>);

, сВедения о личных качествztх, поведении, розультаты социаJIьно-психологического и
других видов тестирования;

. сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвilлидность, хронические
заболевания, прививки);

. иЕформация, указаннаlI в личном деле, портфолио учащегося;. фотографии;
с целью:

' хранениЯ архивоВ данных о результатах индивидуtIльного учета освоения обучающимся
образовательных программ на бумажных и/или электронных носитеJUlх в теч9ние сроков
хранения, установленньж номенклатурой дел МБОУ <Школа Nч75>;



. заполЕония базы данных автоматизированной информационной системь1

управления качеством образования;
. обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающегося, в том числе оформления

документов для пропуска на территорию МБОУ <Школа J\Ъ75>.

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использовaIние, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования
средств автоматизации обработке.
Обязуюсь сообщать МБОУ <Школа N975) об изменении персональных данньlх

в течение месяца после того, как оЕи изменились.
Об ответственности за предоставление недостоверных персонаJIьных данных предупрежден(а).
Подтверждаю, что озн.lкомлен(а) с документами МБОУ <Школа No75>, устанавливающими
порядок обработки персонtlльЕьIх данных, а также с моими правами и обязанностями.
Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною
путем Еаправления МБОУ <Школа Ns75> письменного отзыва,

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения

МБоУ "Ш--" Nr?r>.

( > 2022года



я,

,.Щиректору МБОУ <Школа Jф 75>

Куркиной Г.А.

паспорт
вылаll
проживающего(ей) по адресу:

контактный телефоп

соглАсиЕ
на обработку персоIIальных данных обу.Iащегося

В СООТВеТСТВИИ С пунктом 1 статьи б и стагьеЙ 9 Федерального закопа от27.07.2006 N9 152-ФЗ
кО персоlrа,,lьных lIанных) своей волей и в своих интересах даIо согласие МБоУ кШкола Лq75>,
зарегистрированному ло адресу: г. Ростов-на-!ону, бул. Измайловский,4, ИIIII 6165218602, на
обработку персона[ьных данных моего ребенка,

года рождения, в объеме:
. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;. пол;
. гражданство;
. сведения об образовании (форма получения образования, расписание залятий, выбор

иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов,
посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и итоговых
аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о
внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройстве после
отчислеt{ия из МБОУ <Школа Nl75>);

. сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и
других видов тестирования;

. информация, указаннаJI в личном деле, портфолио учащегося;. фотографии;
с целью размещения фотогDафий на сайте школьт.
под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, храненио,
уточнение (обновление, изменение), использование, распростравение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение данньIх при автоматизированной и без использования
средств автоматизации обработке.
Обязуюсь сообщать мБоУ <<Школа N975) об изм9нении персона!,Iьных данных

в течение месяца после того, как они изменились.
об ответственности за предоставление недостоверных персонitльных данных предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с докумеНтами МБоУ <Школа Nэ75>, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
предупрежден(а), что согласие на обработку персонаJIьньж данных может быть отозвано мною
путем направления МБОУ <Школа Ns75) письменного отзыва.
Настоящее согласие дейсТвует со днЯ его подписания на период обучения

МБоУ кШкола Nq75).

_2022 года





Приложение б к приказу от 16.02,2022 Np54

Щиректору МБОУ <Школа Ns 75D

Куркиной Г.А,

паспорт
выдан
проживаIощего(ей) по адресу :

контактный телефон

соглАсиЕ
на обрабо,гку персоIIальных данIIых

предоставляя мБоУ <Школа лЪ75), зарогистрированному по
адресу: г. Ростов-на-!ону, бул. Измайловский,4, инн 6165218602, мои персональные

данные (фотографию с подписью фамилии, имени, отчества) в целях размещения на
официальном сайте МБоУ <Школа Nч75>, своей волей и в своих интересах выражаю согласие
на сбор, систематизациЮ,Еакопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение этих данньж при
обработке без использования и с использованием средсlв автоматизации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

2022 года

я,



.Щиректору МБОУ <Школа Jф 75>

Куркиной Г.А.

паспорт
выдан
проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон

соглАсиЕ
rla обработку персональных данных

предоставляя МБОУ <Школа Nl75>, зарегистрированному по адресу: г. Ростов-на-,Щону, бул.
Измайловский,4, ИНН 6165218602, мои персонаJIьные данные о составе семьи (степень родства,
Ф.И.О., год роясдения) с целью заполнения соответствующего раздела в личной карточке

работника (форма J\b Т-2), своей волей и в своих интересах выражаю согласие на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнеflие (обновление, изменение), использование,

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение этих данньlх при обработке беЗ

использования и с использовitнием средств автоматизации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

2022 года

я,



Приложение 7 к приказу от 16.02,2022 Ns54

,Щиректору МБОУ кШкола ф 75>

Куркиной Г.А.

паспорт
выдан
проживающего(ей) по адресу:

Iсон,l,актный телефон

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональньш данных

в
соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27,07.2006 Nq 152-ФЗ кО
персонa}льных данных)) отзываю свое согласие, ранее выданное МБОУ <Школа Ns75>, на
обработку моих персонаJlьных данЕых.

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с
момента поступления настоящого отзыва,

2022 rода

!иректору МБОУ <IIIкола N 75ll
Куркиной Г.А.

паспорт
вьIдан
про}кивающего(ей) по адресу :

контактный телефон

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07,2006 м 152-ФЗ (о
персональных данныю) отзываю свое согласие, ранее выданное МБоУ <Школа Ns75), на
обработку персональных данных моего ребенка

.

Прошу прекратить обработку моих п9рсонЕIльных данных в течение трех рабочих дней с
момоята поступлония настоящего отзыва.

я,

я,

2022 года





Прилоrкение 8 к приказу от 16.02.2022 Ns54

Щиректору МБОУ <Школа Nq 75>

Куркиной Г.А.

пасIIорт
выдан
проживающего(ей) по адресу :

коптактный ,гелефон

соглАсиЕ
на псредачу персопальных дапных работпнка TpeTbel"l стороне

_, в соответствии со статьей 9 Федерального закона o-t 2'7 ,0'7 .2006 Ns 152-ФЗ (О
персонаJIьных данных> своей волей и в своем интересе выра)каю согласие МБоУ <Школа
Nл75>, зарегистрированному по адресу: г. Ростов-на-.щону, бул. Измайловский,4, инн
6165218602, на предоставление МБоУ Школа Ns _ следующих моих персональньrх
данных:

- даты приема на работу и увольнения;
- должности, по которым я выполняла трудовые обязанности в МБОУ <Школа J,(it 75>.
настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение одного месяца с

момента его лолучения.

2022 года



}tуницIlпальное бюджетпое обtцеобрirзовательпое учреждепие
города Ростова-па-.Щопу <,tШкола J\Ъ 75 ипrени трижды Героя Советского Союза, маршала авllацIlи

Кожедуба И.Н.>

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении персональных даIIIIых у третьих лиц

. .2022 м

увахсаемая

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с Вашим заlIвлением об утрате трудовой
книжки и просьбой оказать содействие в ее восстановлении МБОУ <Школа N975D запросит
Ваши персональные данньlе - сведения о предьIдущих местах работы и периодах трудовой
деятельности - у третьих лиц. Данные будут запрошены в письменной форме при помощи
средств почтовой связи для оформления новой трудовой книжки. В соответствии со статьей 65

и пунктом 3 статьи 86 ТК просим Вас дать согласие на получение персонаJIьных данных у
организаций по предоставленному Вами списку.

В случае отказа МБОУ <Школа ЛЬ75>> не сможет оказать содействие в восстаЕовлении
трудовой книжки.

,Щиректор

С уведомлением ознакомлена:

( > 2022года

Г,А. Куркина


