
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» 

(МБОУ «Шаталовская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

       01  сентября  2022 г                                                                                                     №265 

 

Об утверждении локальных актов,  

регулирующих организацию 

защиты персональных данных  

участников образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса РФ, Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"'N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федерального закона "О персональных 

данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - Федеральный закон), с требованиями 

Положения об особенностях обработки персональных данных субъектов, осуществляемой 

без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 15 сентября 2008 г. N 687, в целях обеспечения режима конфиденциальности при 

работе с материальными носителями персональных данных в  МБОУ «Средняя   

общеобразовательная   Шаталовская школа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников и обучающихся образовательной организации муниципального 

автономного общеобразовательного МБОУ «Средняя  общеобразовательная   

Шаталовская школа» (приложение 1). 

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их законных представителей в МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская 

школа» (приложение 2). 

3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных МБОУ «Средняя   

общеобразовательная   Шаталовская школа» (приложение 3). 

4. Утвердить Политику конфиденциальности в отношении персональных данных 

(приложение 4). 

5. Утвердить образец формы запроса субъекта персональных данных с отзывом 

согласия на обработку персональных данных (приложение 5) 

6. Форму согласия на обработку персональных данных (приложение 6). 

7. Форму запроса субъекта персональных данных на уточнение его персональных 

данных (приложение 7). 

 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Шаталовская школа»                                                                                     С.М.Анисимова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 

 

Положение 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

работников и обучающихся  

МБОУ «Средняя  общеобразовательная   Шаталовская школа» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, 

Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - 

Федеральный закон) и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных федеральных законов. 

1.2. Целью настоящего Положения является защита персональных данных, 

относящихся к личности и частной жизни работников и обучающихся (субъектов 

персональных данных) в от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты. 

1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в 

том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

1.4. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

1.5. Персональные данные субъекта являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы оператором или любым другим лицом в личных целях. 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 
 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 



либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

 2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом. 

 2.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника и 

обучающегося 

 

 3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работника, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

 3.2. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на 

бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и на электронных носителях с 

ограниченным доступом. 
Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- руководитель организации; 
- начальник отдела кадров организации; 
- сотрудники отдела кадров. 

 3.3. Начальник отдела кадров вправе передавать персональные данные работника в 

бухгалтерию организации в случаях, установленных законодательством, необходимых для 

исполнения обязанностей работников бухгалтерии.  

 3.4. Руководитель организации может передавать персональные данные работника 

третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья Работника, а также в случаях, установленных законодательством. 

 3.5. Организация осуществляет передачу персональных данных работников и 

обучающихся (их законных представителей) только при наличии согласия указанных лиц 

на обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения. 

 3.6. Согласие работника или обучающегося (его законного представителя) на 

обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения, оформляется 

отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

 3.7. Организация обязана обеспечить работникам и обучающимся (их законным 

представителям) возможность определить перечень персональных данных по каждой 

категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных этими лицами для распространения. 

 3.8. Молчание или бездействие работника или обучающегося (его законного 

представителя) ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения. 

 3.9. В согласии работника или обучающегося (его законного представителя) на 

обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, работник и 

обучающийся (его законный представитель) вправе установить запреты на передачу 

(кроме предоставления доступа) этих персональных данных организацией 

неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. 



Отказ организации в установлении работником или обучающимся (его законным 

представителем) запретов и условий, предусмотренных в настоящем пункте, не 

допускается. 

 3.10. Организация в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия работника или обучающегося (его законного представителя) 

публикует информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на 

обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных этими 

лицами для распространения. 

 3.11. Установленные работником или обучающимся (его законным 

представителем) запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на 

обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, 

разрешенных им для распространения, не распространяются на случаи обработки 

персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 3.12. При передаче персональных данных Работника начальник отдела кадров и 

Руководитель организации предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требуют от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия. 

 3.13. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями 

(законными представителями). 

Если персональные данные обучающегося (воспитанника) возможно получить 

только у третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося 

(воспитанника) должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено 

письменное согласие. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника) 

должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

 3.14. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

возрасте старше 14 лет могут быть предоставлены самим обучающимся с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Если персональные данные обучающегося (воспитанника) возможно получить только у 

третьей стороны, то обучающийся (воспитанник) должен быть уведомлен об этом заранее 

и от него и (или) его родителей (законных представителей) должно быть получено 

письменное согласие. Обучающийся (воспитанник) и (или) его родители (законные 

представители) должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

 3.15. Все сведения о передаче персональных данных субъектов учитываются для 

контроля правомерности использования данной информации лицами, ее получившими. 

 3.16. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается только в случаях, если 

субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных или персональные данные сделаны общедоступными самим 

субъектом персональных данных. 

 

4. Требования к помещениям, в которых производится обработка 

персональных данных 

 

 4.1. Размещение оборудования информационных систем персональных данных, 

специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется работа с 



персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих 

помещениях должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных и 

средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

 4.2. Помещения, в которых располагаются технические средства информационных 

систем персональных данных или хранятся носители персональных данных, должны 

соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Определение уровня специального оборудования помещения осуществляется 

специально создаваемой комиссией. По результатам определения класса и обследования 

помещения на предмет его соответствия такому классу составляются акты. 

 4.4. Кроме указанных мер по специальному оборудованию и охране помещений, в 

которых устанавливаются криптографические средства защиты информации или 

осуществляется их хранение, реализуются дополнительные требования, определяемые 

методическими документами Федеральной службы безопасности России. 

 
5. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных 

 

 5.1. Образовательная организация обязана за свой счет обеспечить защиту 

персональных данных работников и обучающихся от неправомерного их использования 

или утраты в порядке, установленном законодательством РФ. 

 5.2. Образовательная организация обязана принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Образовательная организация самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание документов, определяющих политику образовательной организации в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

образовательной организации в отношении обработки персональных данных, ее 

локальным нормативным актам; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом; 

6) ознакомление работников образовательной организации, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику образовательной 

организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

 5.3. Работники и обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 



должны быть ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты 

персональных данных под расписку. 

 5.4. Образовательная организация обязана осуществлять передачу персональных 

данных работников и обучающихся только в соответствии с настоящим Положением и 

законодательством РФ. 

 5.5. Образовательная организация обязана предоставлять персональные данные 

работников и обучающихся только уполномоченным лицам и только в той части, которая 

необходима им для выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством РФ. 

 5.6. Образовательная организация не вправе предоставлять персональные данные 

работников и обучающихся в коммерческих целях без их письменного согласия. 

 5.7. Образовательная организация обязана обеспечить работникам и обучающимся 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 5.8. Образовательная организация обязана по требованию субъекта предоставить 

ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

  
6. Права работника и обучающегося на защиту его персональных данных 

  

6.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся в образовательной организации, имеют право: 

 получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении 

и передаче; 

 определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и 

законодательства РФ. 

  При отказе образовательной организации исключить или исправить его 

персональные данные субъект вправе заявить в письменном виде о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием; 

 требовать от образовательной организации извещения всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

  6.2. Если субъект считает, что образовательная организация осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект вправе обжаловать действия или 

бездействие Работодателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

  6.3. Работник или обучающийся (его законный представитель) вправе обратиться с 

требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных им для распространения, к любому лицу, 

обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений 

Федерального закона или обратиться с таким требованием в суд. 
 

7. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных 
 
 7.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных образовательная организация обязана 

осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на период проверки. 

 7.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 



персональных данных образовательная организация обязана осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на 

период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные 

интересы субъекта или третьих лиц. 

 7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

образовательная организация на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных, или иных необходимых документов обязана уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 

и снять блокирование персональных данных. 

 7.4. В случае поступления требования работника или обучающегося (его законного 

представителя) о прекращении распространения его персональных данных передача 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных таким 

работником или обучающимся (его законным представителем) для распространения, 

должна быть прекращена в любое время. 

 Действие согласия работника или обучающегося (его законного представителя) на 

обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, прекращается с 

момента поступления в организацию указанного требования. 

 7.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой образовательной организацией, образовательная организация в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. 

 7.6. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, образовательная организация в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить 

такие персональные данные. 

 7.7. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных образовательная организация обязана уведомить субъекта персональных данных. 

 7.8. В случае достижения цели обработки персональных данных образовательная 

организация обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

 7.9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных образовательная организация обязана прекратить их обработку и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

 7.10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пунктах 7.5-7.9 настоящего Положения, образовательная 

организация осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

 

 8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом 

РФ и иными Федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 



законами. 

 8.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 

законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в 

соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом убытков. 

 
9. Заключительные положения 

 
 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 9.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 
 9.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) персонально под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных  

или их законных представителей  
в МБОУ «Средняя   общеобразовательная  Шаталовская школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их законных представителей в МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская 

школа» (далее – Правила) определяют порядок учета, сроки и последовательность 

действий в целях своевременного и полного рассмотрения обращений (запросов) субъекта 

персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. В Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Ответственный за обработку персональных данных в МБОУ «Средняя   

общеобразовательная   Шаталовская школа» (далее – Школа) организует рассмотрение 

запросов субъектов персональных данных или их законных представителей в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

2. Порядок работы с запросами 

2.1. Запрос субъекта персональных данных должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях со 

Школой (номер трудового договора), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных Школой, подпись субъекта персональных данных 

или его законного представителя. 

2.2. Законный представитель субъекта персональных данных в запросе 

дополнительно предоставляет сведения о документе, подтверждающие право 

представлять интересы субъекта персональных данных. 

2.3. Поступивший письменный запрос от субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных в Школе о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, возможности ознакомления с этими 

персональными данными, об уточнении его персональных данных, их блокировании или 

уничтожении должным образом регистрируется и обрабатывается в соответствии с 

правилами делопроизводства. 

2.4. Руководитель Школы рассматривает запрос и передает ответственному за 

обработку персональных данных в Школе (далее – Ответственный) для подготовки ответа 

по запросу субъекта персональных данных. 

2.5. Ответственный регистрирует запрос в Журнале учета обращений субъектов 

персональных данных (Приложение), организует и контролирует решение вопроса по 

запросу субъекта персональных данных, назначает исполнителей (далее - Исполнитель) по 

запросу субъекта персональных данных. 

2.6. Журнал учета обращений субъектов персональных данных хранится на 

постоянной основе у Ответственного. 



2.7. Исполнитель в срок, не превышающий 5 рабочих дней и в соответствии со 

своими должностными обязанностями: 

1) Выясняет законность основания запроса и возможность предоставления (отказа 

предоставления) информации по субъекту персональных данных в соответствии 

федеральным законодательством; 

2) Готовит проект письма - ответа на запрос субъекта персональных данных. 

2.8. Исполнитель готовит проект письма о предоставлении субъекту персональных 

данных информации, о его персональных данных при выполнении следующих условий: 

1) Доступ субъекта персональных данных или его законного представителя к 

персональным данным не нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

2) С момента предоставления сведения в полном объеме для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу не прошло тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса; 

3) Доступ субъекта персональных данных или его законного представителя к 

персональным данным не ограничен в соответствии с федеральными законами. 

2.9. Исполнитель, руководствуясь правилам делопроизводства учреждения, в 

соответствии с содержанием запроса готовит проект письма в доступной форме. В ответе 

могут быть указаны сведения о субъекте, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащие: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Школой; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Школой, способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Школы, сведения о лицах (за исключением 

работников Школы), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Школы, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

2.10. Исполнителю запрещается указывать в ответе персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

2.11. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных Исполнитель в письме 

указывает мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного 

федерального закона, являющееся основанием для такого отказа. 

2.12. Исполнитель в соответствии с правилами делопроизводства учреждения 

согласует с Ответственным проект ответа. 

2.13. В случае необходимости внесения изменений Исполнитель дорабатывает 

ответ в течении двух рабочих дней, согласует проект ответа с Ответственным и передает 

на подпись руководителю Школы. 

2.14. Ответ на запрос субъекта персональных данных (исходящее письмо) 

регистрируется и направляется субъекту персональных данных или его представителю в 

соответствии с правилами делопроизводства учреждения. 

2.15. Ответственный вносит отметку в Журнал учета обращений субъектов 



персональных данных. 

2.16. Ответ субъекту персональных данных о предоставлении (отказа 

предоставления) информации предоставляется в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. 

2.17. Информация в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа предоставляется в течение тридцати дней с 

даты получения запроса. 

2.18. Информация для субъекта персональных данных или его законного 

представителя, возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных, предоставляется безвозмездно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Журнал учета обращений субъектов персональных данных 

 
№ п/п Сведения о 

субъекте ПДН 

Реквизиты 

запроса 

Цель 

запрос а 

Отметка о 

предоставлении 

информации или 

отказе в ее 

предоставлении 

Дата и 

реквизиты 

предоставлен

ия 

информации 

или отказа 

ФИО и 

подпись 

ответственн

ого лица 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

        

        

        



Приложение 3 

к приказу  

от 01.09.2022 №265  

 

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными 

актами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов 

 

1. Настоящие правила определяют процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, основания, порядок, методы проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных субъектов персональных данных 

требованиям к защите персональных данных в Федеральной пробирной палате и ее 

территориальных органах (далее - оператор). 

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных оператором 

организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки 

персональных данных (далее - проверки) на предмет соответствия Федеральному закону 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон N 152-

ФЗ). 

3. Проверки проводятся на основании ежегодного плана или на основании 

поступившей оператору информации о нарушении правил обработки персональных 

данных в Федеральной пробирной палате и ее территориальных органах, утвержденных 

настоящим приказом (внеплановые проверки). Ежегодный план проверок разрабатывается 

и утверждается комиссией оператора по осуществлению внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом N 152-ФЗ, создаваемой приказом оператора (далее - Комиссия). 

4. В ежегодном плане проверок по каждой проверке устанавливается объект 

внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные 

исполнители. 

5. Проверки проводятся Комиссией. В проведении проверки не может участвовать 

федеральный государственный гражданский служащий оператора (работник, 

замещающий у оператора должность, не являющуюся должностью федеральной 

государственной гражданской службы), заинтересованный в ее результатах. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее 

оператору письменное обращение субъекта персональных данных или его представителя о 

нарушении правил обработки персональных данных данного субъекта персональных 

данных. 

7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления обращения. 

8. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия 

Комиссией решения о ее проведении. 

9. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность 

персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и 

не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.По 

результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, принятые на 

заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. 

10. По существу поставленных в обращении вопросов Комиссия в течение 5 

рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю. 



Приложение 4 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые 

МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская школа» (далее – Оператор). 

 1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей 

деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

 1.2 Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить 

о посетителях веб-сайта  https://shkolashatalovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

 2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

 2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а 

также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет 

по сетевому адресу https://shkolashatalovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

 2.4. Информационная система персональных данных — совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

 2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных 

данных. 

 2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

 2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому пользователю веб-сайта https://shkolashatalovskaya-

r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

 2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 



предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее – 

персональные данные, разрешенные для распространения). 

 2.10. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://shkolashatalovskaya-

r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

 2.11. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 2.12. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным каким-либо иным способом. 

 2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 

 2.14. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате 

которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью 

дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

  

3. Основные права и обязанности Оператора 

3.1. Оператор имеет право: 

– получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 

документы, содержащие персональные данные; 

– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 

персональных данных; 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных 

данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами. 

 3.2. Оператор обязан: 

– предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных; 

– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ; 

– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 

представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 

– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты 

получения такого запроса; 

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к 

настоящей Политике в отношении обработки персональных данных; 

– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 



данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, 

предусмотренных Законом о персональных данных; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных. 

 

4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных 

 4.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 

предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 

установлен Законом о персональных данных; 

– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав; 

– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных 

данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

– на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при 

обработке его персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

 4.2. Субъекты персональных данных обязаны: 

– предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 

– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных 

данных. 

 4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о 

другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

  

5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

 Пользователя 

5.1. Фамилия, имя, отчество. 

 5.2. Электронный адрес. 

 5.3. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс 

Метрика и других). 

 5.4. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим 

понятием Персональные данные. 

 

6. Принципы обработки персональных данных 

 6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 

 6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 6.4.Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 



их обработки. 

 6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки. 

 6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

 6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

7. Цели обработки персональных данных 

 7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя: 

– информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; 

– предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или 

материалам, содержащимся на веб-сайте https://shkolashatalovskaya-

r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

 7.2. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов 

интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 

улучшения качества сайта и его содержания. 

 

8. Правовые основания обработки персональных данных 

 Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются: 

– перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

вашей деятельностью, например, здесь можно указать Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-

ФЗ; 

– уставные документы Оператора; 

– договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

– федеральные законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты 

персональных данных; 

– согласия Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения. 

 8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае 

их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте https://shkolashatalovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru или 

направленные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие 

формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает 

свое согласие с данной Политикой. 

 8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если 

это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов 

«cookie» и использование технологии JavaScript). 

 8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе. 

  



  

9. Условия обработки персональных данных 

 9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

 9.2. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных. 

 

10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки 

персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 

обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 

законодательства в области защиты персональных данных. 

 10.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

 10.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не 

будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 

действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных 

дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств 

по гражданско-правовому договору. 

 10.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь 

может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на 

адрес электронной почты Оператора info@co1-az.ru с пометкой «Актуализация 

персональных данных». 

 10.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для 

которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором 

или действующим законодательством. 

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на 

электронный адрес Оператора info@co1-az.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных». 

 10.5. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе 

средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными 

лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой 

конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или Пользователь обязан 

самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор не 

несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем 

пункте поставщиков услуг. 

 10.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу 

(кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не 

действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных 

и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ. 

 10.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных. 

 10.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом. 
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 10.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а 

также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

  

11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными 

персональными данными 

 11.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных. 

 11.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных 

данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-

телекоммуникационным сетям или без таковой. 

 

12. Конфиденциальность персональных данных 

 Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

13. Заключительные положения 

 13.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим 

вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с 

помощью электронной почты info@co1-az.ru. 

 13.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 

персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой 

версией. 

 13.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети 

Интернет по адресу https://shkolashatalovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru. 
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Приложение 5 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 

 

Форма запроса субъекта персональных данных с отзывом согласия  

на обработку персональных данных 

 

МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская школа» адрес:  

309550, Белгородская область, Старооскольский район,  

село Шаталовка. ул. Беговая. дом 30 

                                                         от                                                                                 
Ф. И. О. субъекта персональных данных или его представителя адрес: 

                                           телефон: 

               паспорт                                                                                                            
серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

 

Запрос субъекта персональных данных на уточнение его персональных данных 

 

Оператором обрабатываются персональные данные 

                                                                                                                            (Ф. И. О. 

субъекта персональных данных) в связи с 

                                                                                                                              (указать 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором, - номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения; либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных оператором). 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в случае подтверждения факта неточности персональных данных 

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или 

его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные 

данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 

данных. 

Персональные данные                                                                              (Ф. И. О. субъекта 

персональных данных) являются (неполными, неточными или неактуальными). Прошу 

внести в них необходимые изменения:                                         (вписать нужное). 

Об устранении допущенных нарушений прошу  уведомить                                                 

                                                                                                                 (Ф. И. О. субъекта 

персональных данных или его представителя). 

                                                                                              
(подпись, инициалы, фамилия субъекта  

персональных данных или его представителя) 

Дата                                          
               (число, месяц, год) 



Приложение 6 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 

Директору  МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

Шаталовская школа»  

Анисимовой С.М. 

_________________________________________ 

_________________________________________                                                                                                                                                            
(ФИО работника, обучающегося, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(документ, номер, серия, кем и когда  выдан)

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Настоящим я,                                                                                                  (ФИО заявителя), 

____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, адрес), руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа» (ОГРН 1023102374206, ИНН 3128030396, 

зарегистрированному по адресу: 309550, Белгородская область, Старооскольский район , 

село Шаталовка. ул. Беговая. дом 30 на обработку и использование своих персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес местожительства, 

телефон, место работы, данные паспорта (или иного документа удостоверяющего 

личность), данные полиса ОМС (или ДМС), страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС). 

Оператор имеет право на обработку персональных данных, если она: 

- необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших 

мне известных фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. В 

случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных оператор обязан прекратить их обработку. 

 

Дата                                                                                                                                           

 

Заявление получено « » 202 года 

Директор 

подпись/расшифровка  

Анисимова С.М. 



Приложение 7 

к приказу  

от 01.09.2022 №265 

 

 

Форма запроса субъекта персональных данных на уточнение его  

персональных данных 

                                         

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

адрес: 309550, Белгородская область, Старооскольский район,  

село Шаталовка,  ул. Беговая,  дом 30 

                                                                 от                                                                                     
Ф. И. О. субъекта персональных данных или его представителя 

адрес:                                                                    

               телефон:                                                              

паспорт                                                                        
серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

 

 

 

Запрос субъекта персональных данных 

на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных 

 

Оператором обрабатываются персональные данные                                                              

                                                                                                                         (Ф.И.О. субъекта 

персональных данных) в связи с                                                                           (указать 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором, - номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения; либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных оператором). 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 

14 указанного Федерального закона, субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя. 

Прошу вас предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки 

персональных данных                                                                          (Ф.И.О. субъекта 

персональных данных): 

 

 

Информация Отметить в случае запроса на 

предоставление 

Подтверждение факта обработки персональных данных 

оператором 

 

Правовые основания и цели обработки персональных 

данных 

 



Цели и применяемые оператором способы обработки 

персональных данных 

 

Наименование и место нахождения оператора, сведения о 

лицах (за исключением работников оператора), которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального 

закона 

 

Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, 

источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом 

 

Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 

их хранения 

 

Порядок осуществления субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных Федеральным законом 

 

Информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных 

 

Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу 

 

[Указать иные сведения, предусмотренные Федеральным 

законом или другими федеральными законами] 

 

 

Ответ на запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в 

предусмотренный законом срок. 

 

                                 
(подпись, инициалы, фамилия  
субъекта персональных данных  

или его представителя) 

 

Дата                                            
                                 (число, месяц, год) 
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