
Утверждено Приказом 
 от 30.10.2015 № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с персональными данными в МКОУ «Гимназия «Радуга» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными 

работников МКОУ «Гимназия «Радуга», персональными данными учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.2. Персональными данными является любая информация, относящаяся к работнику, 

учащемуся и его родителям (законным представителям) и необходимая Гимназии. Конкретный 

перечень персональных данных, обрабатываемых Гимназией, утверждается Гимназией  в приказе. 

1.3. Защита персональных данных от неправомерного их использования, утраты 

обеспечивается Гимназией в порядке, установленном законодательством. 

1.4. Сведения о персональных данных работников , учащихся и их родителей (законных 

представителей) относятся к категории конфиденциальных. 

 

2. Сбор и обработка персональных данных  

 

2.1. Информацию обо всех персональных данных работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей)  Гимназия может получать непосредственно от работников, учащихся 

и их родителей (законных представителей).  

2.2. Если персональные данные можно получить только у третьей стороны, то для получения 

подобной информации Гимназия должна получить предварительное письменное согласие 

работника, учащегося и его родителей (законных представителей) по форме, утвержденной 

Гимназией.  

2.3. Обработка персональных данных работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) Гимназией возможна только с их письменного предварительного согласия по 

форме, утвержденной Гимназией.  

2.4. Без письменного предварительного согласия персональные данные могут обрабатываться 

Гимназией в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона; 

- обработка данных производится в целях исполнения трудового договора;  

- обработка данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного 

обезличивания; 

- данные предоставляются по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом.  

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, учащегося и его 

родителей (законных представителей) и их обработка необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия работника, учащегося и 

его родителей (законных представителей) невозможно; 

 

3. Доступ к персональным данным 

 

3.1. Право доступа к персональным данным работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) имеют лица, указанные в списке, утверждаемом Гимназией приказом.  



3.2. Работники, родители (законные представители) должны быть ознакомлены под расписку 

с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а  также об их 

правах и обязанностях в этой области. 

3.3. Работник, учащийся и его родители (законные представители) имеют право на доступ к 

своим персональным данным, ознакомление с ними, в том числе на получение безвозмездно одной 

копии любой записи, содержащей его персональные данные. 

3.4. Копирование персональных данных работника, учащегося и его родителей (законных 

представителей) возможно исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

администрации. 

3.5. Передача персональных данных другим лицам, не указанным в настоящем Положении, а 

также доступ этих лиц к сведениям, составляющим персональные данные, возможна 

исключительно с письменного предварительного согласия работника, учащегося и его родителей 

(законных представителей). 

 

4. Порядок обработки и передачи данных  

4.1. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только при наличии 

письменного предварительного согласия работника, учащегося и его родителей (законных 

представителей), за исключением случаев, перечисленных в п. 4.2 настоящего Положения.  

4.2. Без согласия работника, учащегося и его родителей (законных представителей) 

персональные данные могут предоставляться: 

а) при несчастном случае с работником, учащимся и его родителями (законными 

представителями) на основании ст. 228 Трудового кодекса РФ – органам, указанным в ст. 228.1 

Трудового кодекса РФ, а при тяжелом несчастном случае или смерти также родственникам 

работника, учащегося и его родителей (законных представителей). 

б) государственным инспекторам труда при осуществлении ими надзорной и контрольной 

деятельности на основании статьи 357 Трудового кодекса РФ.  

в) в органы Пенсионного фонда на основании статей 9 и 11 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

г) в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

4.3. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Положением, в том числе и при 

подготовке данных к передаче в случаях, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, обработка 

персональных данных производится только лицами, указанными в разделе 3 настоящего 

Положения.  

5. Ответственность за нарушение правил работы с персональными данными 

 

5.1. Сотрудники Гимназии, виновные в нарушении порядка обращения с персональными 

данными, несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

6.2. Гимназия за нарушение порядка обращения с персональными данными несет 

административную ответственность. 

6.3. Гимназия возмещает работнику, учащемуся и его родителям (законным представителям) 

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 

данные об этом работнике, учащемся и его родителях (законных представителях). 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Директору 

(наименование должности 
руководителя) 

МКОУ "Гимназия "Радуга" 

(наименование организации) 

Дьяченко А.В. 

(Ф. И.О. руководителя) 
 

от   

 (должность работника) 
 

(Ф.И.О. работника) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие  

(наименование организации) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество,  год, месяц, дата рождения,  место рождения,  адрес,  
паспортные данные, семейное положение, социальное положение, имущественное положение,  
образование,  профессия, доходы,  данные трудовой книжки, данные военного билета,  сведения о 

пенсионном страховании, ИНН 
специальных категорий персональных данных: состояние здоровья; наличие/отсутствие 

судимости    
 с целью  совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и 
продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества и т.д.  
 
1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность  

 (наименование, номер и серия документа,  
 

кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства  

 

(почтовый адрес) 
5. Адрес фактического проживания  

 (почтовый адрес фактического проживания 

 

контактный телефон) 
6. ИНН  

7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования  

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

     

(Ф. И.О. работника)  (подпись)  (дата) 

 



 


