
Директору МБОУ “Сусловская  СОШ” 

                                                                       А.Ф. Чуричевой 

 

                                                                       __________________________________ 

                                                                       __________________________________ 

                                                                       __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 

152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением “Сусловская средняя общеобразовательная школа” (далее – Оператор) моих персональных 

данных с целью обеспечения соблюдения трудового законодательства, расчета и начисления заработной 

платы, уплаты налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

 

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  

 

     8. Данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

     9. Анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и 

иждивенцев); 

    10. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

    11. Сведения о наличии судимостей; 

    12. Документы о возрасте  детей и месте их обучения; 

    13. Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

    14. Сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

    15. Документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации и переподготовке 

сотрудника, служебное расследование; 

    16.  Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, присвоении 

почетных, воинских и специальных званий. 



    17. Иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, выплаты 

компенсаций. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

Настоящее согласие дано мной ______________ (дата)  и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) 

нужное подчеркнуть. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о  защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  права  и  обязанности  в  

области  защиты  персональных данных мне разъяснены. 

 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Обязательство о неразглашении персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

___________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные) 

работающий в 

«__________________________________________________________________________________»  
(наименование организации) 

на должности _______________________________________________________________________ 

понимаю, что в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией получаю доступ:  

1.  К персональным данным физических лиц, а именно:  

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах;  

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

аттестации; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 

                2. К персональным данным учащихся и их родителей (законных представителей), а именно:  

- фамилия, имя, отчество учащегося и их родителей (законных представителей); 

- дата рождения учащегося и их родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные свидетельства о рождении учащегося (паспорта); 

- копии документов об основном общем образовании учащихся, принятых в 10 класс; 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей), их образование;   

- сведения о составе семьи; 

 сведения о социальных льготах. 

 



Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне предстоит заниматься 

сбором, обработкой, накоплением, хранением и обновлением персональных данных физических 

лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя организации о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о 

ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой или косвенный 

ущерб физическим лицам. В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 

соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и других нормативных актах, требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной персональных данных или их утраты 

я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«_____» ______________________ 20____ г. 

 

_____________________________/______________________________________________________                        
Подпись      Расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных  

учащихся и их родителей (законных представителей) 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

___________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные) 

работающий в 

«__________________________________________________________________________________»  
(наименование организации) 

на должности _______________________________________________________________________ 

          понимаю, что в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией получаю доступ к 

персональным данным учащихся и их родителей (законных представителей), а именно:  

- фамилия, имя, отчество учащегося и их родителей (законных представителей); 

- дата рождения учащегося и их родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные свидетельства о рождении учащегося (паспорта); 

- копии документов об основном общем образовании учащихся, принятых в 10 класс; 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей), их образование;   

- сведения о составе семьи; 

 сведения о социальных льготах. 

 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне предстоит заниматься 

сбором, обработкой, накоплением, хранением и обновлением персональных данных физических 

лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя организации о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о 

ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой или косвенный 

ущерб физическим лицам. В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 

соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и других нормативных актах, требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной персональных данных или их утраты 

я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«_____» ______________________ 20____ г. 

 

_____________________________/______________________________________________________                        
Подпись      Расшифровка подписи

 



 

 

 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

___________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные) 

работающий в 

«__________________________________________________________________________________»  
(наименование организации) 

на должности _______________________________________________________________________ 

понимаю, что в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией получаю доступ  

к персональным данным физических лиц, а именно:  

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах;  

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

аттестации; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне предстоит заниматься 

сбором, обработкой, накоплением, хранением и обновлением персональных данных физических 

лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя организации о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о 

ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 



Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой или косвенный 

ущерб физическим лицам. В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 

соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и других нормативных актах, требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной персональных данных или их утраты 

я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«_____» ______________________ 20____ г. 

 

_____________________________/______________________________________________________                        
Подпись      Расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» 

652190, Кемеровская  область,  

Мариинский  район, с.Суслово, 

 ул.Стройка д.8 

                          

_________________________________________________ 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

_________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован субъект 

персональных данных 

_________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего 

его личность 

_________________________________________________ 

Дата выдачи указанного документа 

_________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего документ 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

    Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

__________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

 

 

 

    "__" __________ 20__ г.               ____________ _____________________ 

                                                                   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

     В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», я, ___________________________________________ 
                                                                                         ФИО родителя (законного представителя)

 

паспорт _______________ выдан __________________«___» ____________г.,  

 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего учащегося 

__________________________________________________________________ 
                                                   ФИО ребенка 

(далее – учащийся), даю согласие на обработку его персональных данных 

__________________________________________________________________ 
    указать полное наименование  общеобразовательного учреждения 

(место нахождения: ________________________________________________) 

                                     
указать юридический адрес общеобразовательного учреждения 

(далее – ОО) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения 

учащимся основной образовательной программы, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах. 

     Я предоставляю ОО право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными учащегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожения, а так же передачу персональных данных территориальному 

управлению образованием и департаменту образования и науки Кемеровской 

области для осуществления действий в рамках образовательной деятельности. 

    ОО вправе размещать обрабатываемые персональные данные учащегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним ограниченному кругу лиц, а именно: учащемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося, а также административным и 

педагогическим работникам ОО. 

     ОО вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальными органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

     Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: 

1. Сведения личного дела учащегося: 

- фамилия, имя, отчество; 



- дата рождения; 

- пол; 

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- родной язык; 

- дата поступления в ОО, в какой класс поступил, номер и дата приказа о 

поступлении; 

- дата выбытия из ОО, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о выбытии, 

причины выбытия, метка о выдаче личного дела; 

- где воспитывался и обучался до поступления в первый класс; 

- сведения о переходе из одной образовательной организации  в другую, в том числе 

наименование общеобразовательной организации и класса из которых прибыл 

учащийся, а также наименование общеобразовательной организации и класса, в 

которые выбыл учащийся; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, 

занимаемая должность, контактные телефоны; 

- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе. 

2. Сведения об образовательной деятельности и занятости учащегося: 

- перечень изученных, изучаемых учебных предметов и курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- поведение в ОО; 

- награды и поощрения; 

- состояние физической подготовленности; 

- занятость в кружках, секциях, клубах, группах продленного дня, внешкольных и 

внеклассных мероприятиях. 

 

Настоящее согласие дано мной ______________ и действует на весь период 

                                                              
дата 

обучения учащегося в указанном ОО до момента выпуска, исключения, перевода в 

другое общеобразовательное учреждение. 

     Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ОО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под 

расписку представителю ОО. 

 

Подпись ____________ 

 



Список специально уполномоченных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

№ п/п Должность Основание для доступа 

1. Директор Работа с базами данных 

2 Секретарь Работа с базами данных  

учащихся и их родителей (законных 

представителей) педагогического  

коллектива, обслуживающего и  

технического персонала школы 

 

3. Зам.директора 

по УВР 

Работа с базами данных  

учащихся и их родителей (законных 

представителей) педагогического  

коллектива, обслуживающего и  

технического персонала школы в АИС 

«Образование Кемеровской области». 

 

4. Зам.директора 

по ВР 

Работа с базами данных учащихся в части 

его касающейся 

5. Завхоз Работа с базами данных  

обслуживающего и технического  

персонала 

6.  Программист Работа с базами данных 

7. Медицинский 

работник  

Работа с базами данных учащихся в части 

его касающейся 

8. Классный 

руководитель 

Доступ к персональным данным  

учеников своего класса в части  

его касающейся 

9. Учитель 

физической 

культуры 

Работа с базами данных учащихся в части 

его касающейся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки: 

[1] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных»: глава 1, ст. 3. 

[2] Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», ст. 2. 

 [3] В законодательно определенных случаях может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

[4] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3. 

[5] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 4. 

[6] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 5. 

[8] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 2. 

[9] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 6. 

[10] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 7. 

[11] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 8. 

[12] ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 9. 

[13] ТК РФ, гл. 14, ст. 88. 

[14] ТК РФ, гл. 14, ст. 87. 

[15] Дата проставляется работником собственноручно. 

[16] Регистрационный номер заявления проставляется сотрудником организации после 

регистрации документа. 
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