
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

(МБОУ «СОШ № 24») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2019                                                                                                               № 125/2 

 

Об утверждении    форм документов  по работе с персональными данными в 

МБОУ «СОШ № 24» 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить   следующие формы документов по работе с персональными данными 

в учреждении: 

1.1. Согласие на обработку персональных данных обучающегося и его (родителя 

(законного представителя). (Приложение № 1). 

1.2. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных. 

(Приложение № 2). 

1.3. Согласие субъекта персональных данных на получение персональных данных от 

третьих лиц. (Приложение № 3). 

1.4. Уведомление о получении персональных данных от организации. (Приложение № 

4). 

1.5. Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении 

нарушений, допущенных при обработке персональных данных. (Приложение № 

5). 

1.6. Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта. (Приложение № 6). 

1.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных. (Приложение №7). 

1.8. Заявление о согласии субъекта на передачу  его персональных данных третьим 

лицам. (Приложение № 8). 

1.9. Журнал учёта обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам 

обработки персональных данных. (Приложение № 9). 

1.10. Журнал учета передачи персональных данных. (Приложение № 10). 

1.11. Акт выявления нарушений в сфере защиты персональных данных и иной 

конфиденциальной информации. (Приложение № 11). 

1.12. Журнал регистрации выявленных нарушений в сфере защиты персональных 

данных и иной конфиденциальной информации. (Приложение № 12). 

1.13. Акт  уничтожения съемных носителей персональных данных. (Приложение № 

13). 

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                                                           Е.В.Крикьянц



 

Приложение № 1  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я__________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) 

 принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка 

____________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

 и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МБОУ «СОШ №24» (далее - 

оператор), расположенному по адресу: г. Абакан, проезд Северный, д. 11, на обработку 

следующих персональных данных: 

№ 

п/п 

Вид персональных данных Согласие на обработку 

дается проставлением 

знака "V" (сведения 

являются 

обязательными для 

предоставления 

услуги по 

зачислению)  

1 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие 

фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения) 

ребенка/родителя (законного представителя) 

 

2 число, месяц, год рождения ребенка  

3 место рождения ребенка  

4 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи 

ребенка/родителя (законного представителя) 

 

5 реквизиты свидетельства о рождении ребенка  

6 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания) ребенка/родителя (законного представителя) 

 

7 номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи родителя (законного представителя) 

 

  Согласие на обработку 

дается проставлением 

знака "V" (сведения 

предоставляются на 

усмотрение 

заявителя)  

8 информация о гражданстве (в том числе предыдущие  



гражданства, иные гражданства) ребенка/родителя (законного 

представителя) 

9 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

ребенка/родителя (законного представителя) 

 

10 идентификационный номер налогоплательщика ребенка  

11 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования ребенка 

 

12 состав семьи и сведения о близких родственниках, сведения о 

месте работы или учебы членов семьи 

 

13 сведения о должности, профессии, специальности и месте 

работы родителей 

 

14 фотография, видеоматериалы  

15 иные сведения  

в целях зачисления ребенка в общеобразовательное учреждение и его обучения в случае 

зачисления в общеобразовательное учреждение. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 

обработки персональных данных или его отзыва. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, в том числе 

опубликование на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в документальной, 

электронной, устной формах. 

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации 

и/или без использования таких средств. 

 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления в произвольной форме. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 Дата начала обработки персональных данных: _______________________ 
                                            (число, месяц, год) 

 ______________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

Дата _____ ________________ 20____. 
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Приложение № 2  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2 
 

Директору 

МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 

Крикьянц Е.В. 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________, номер_________________________, выданный 

____________________________________________« ___ » «___________»_______ года, 

зарегистрирован(а) по адресу:__________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана, расположенному по адресу 

г.Абакан, проезд Северный 11,  в лице директора Крикьянц Елены Викторовны, 

действующей на основании Устава, на обработку моих персональных данных, а именно: 

Фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН, ПСС, страховой медицинский 

полис, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, 

образование, профессия, место работы                

(указать состав персональных данных: Ф.И.О, дата рождения, адрес, паспортные данные, семейное положение, 

образование, профессия, место работы и др.) 

Для обработки в целях оказания образовательных услуг                                                                                                            

                                                                            (указать цели обработки)                                                                                                                                                     

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора 

информации на основе документов и устной информации, предоставляемой 

работниками школы  и передачи по внутренней сети юридического лица; передачи по 

сети Интернет; сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, обезличивания, уничтожения персональных данных, 

передачи данных вышестоящим надзорным и контролирующим органам смешанным 

способом. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МБОУ «СОШ № 24», устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

« ___ » __________ 20____ г.                                                                                      ___________________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2 

 

 
Согласие 

субъекта персональных данных на получение 

персональных данных от третьих лиц 

Я,_______________________________________________________________________, 
 

_____________________серия______________№______выдан___________ 

_________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 
 

согласен на получение МБОУ «СОШ № 24» (655010, Республика Хакасия, город 

Абакан, проезд Северный 11) информации, содержащей мои персональные данные: 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

(виды передаваемой информации и (или) документов) от следующих юридических 

(физических) лиц: 
 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование третьих лиц) с целью: 

____________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Отзыв согласия на получение персональных данных может быть осуществлен в 

любое время по письменному заявлению в адрес директора учреждения. 

_______________________________________________   ______________ 
 

(фамилия, инициалы)                                                                                                 (подпись)  
 

«____» _____________20_____ г 



 

Приложение № 4  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2 

 
  
 

 
Уведомление о получении персональных данных от организации 

 

Уважаемый(ая)____________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.)  

На основании________________________________________________________________ 

МБОУ «СОШ № 24» получила от _________________  
__________________________________________________________________________ 

(наименование организации) следующую информацию, содержащую Ваши 

персональные данные:  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

с целью:__________________________________________________________________

_  
__________________________________________________________________________ 

Вы имеете право:  
- на полную информацию о Ваших персональных данных, обрабатываемых 

оператором (МБОУ «СОШ № 24») 

 - на свободный бесплатный доступ к Вашим персональным данным, включая право 

на получение копии любой записи, содержащей Ваши персональные данные, за 

исключениемслучаев, предусмотренных действующим законодательством;  

- требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав, получать иную информацию, касающуюся 

обработки Ваших персональных данных.  
 

_______________________________________________                             ______________________ 
                              (фамилия, инициалы)                                                                                       (подпись)   

«____» _____________20__ г. 

 

Настоящее уведомление на руки получил:  
_______________________________________________                             _______________________ 
                              (фамилия, инициалы)                                                                                       (подпись)                                 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2 

 

 
Уведомление 

об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении нарушений,  
допущенных при обработке персональных данных 

Уважаемый(ая)____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________                                   
(Ф.И.О.) 

В связи с ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
сообщаем Вам, что обработка Ваших персональных данных прекращена и указанная 

информация подлежит уничтожению (изменению).  
_______________________________________________                             ______________________ 
                              (фамилия, инициалы)                                                                                       (подпись)    

«____» _____________20__ г. 

Настоящее уведомление на руки получил:  
_______________________________________________                             _______________________ 
                              (фамилия, инициалы)                                                                                       (подпись)                                  

«____» _____________20__ г.



Приложение № 6  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   

  

Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта 

 Я,____________________________________________________________________, паспорт 

серии __________, номер _____________, выданный ________________________ 

__________________________________________  

«______» ________________ _________, зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся и их 

родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 24». 

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

сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим даю обязательство при работе (сбор, обработка и хранение) с персональными 

данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке  персональных данных» 

требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

- анкетные и биографические данные (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес прописки, 

адрес фактического проживания, паспортные данные); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о негосударственном пенсионном обеспечении; 

- номер страхового медицинского полиса, документы о состоянии здоровья; 

- сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); 

- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

- сведения о составе семьи и семейном положении; 

- сведения о социальных льготах;  

- наличие судимостей; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- документы о состоянии здоровья детей и других родственников; 

- содержание трудового договора; 

- сведения о приёме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

- сведения о трудовой деятельности до приёма на работу; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о заработной плате работника и родителей обучающихся; 

- сведения об отпуске; 

- сведения о знании иностранных языков; 

- сведения о воинском учете; 

- данные об аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

- награды (поощрения), почётные звания; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки; 

- основания к приказам по личному составу; 

- копии отчетов, направляемые в государственные органы. 



 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

« ___ » __________ 20__ г.  ____________________ 
                                                                                                          (подпись)



  

 

  

Приложение № 7  

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   
 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

_________________________________________________ 
                           Наименование (Ф.И.О.) оператора 

                           _________________________________________________ 
                                                             Адрес оператора 

                           _________________________________________________ 
                                         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) 



  

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   
 

Директору МБОУ «СОШ № 24» 

Крикьянц Е.В. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
Ф.И.О. работника 

 

 

Заявление 

о согласии субъекта на передачу  его персональных данных третьим лицам 

 

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

работающий(ая) в МБОУ «СОШ № 24» (далее по тексту - Работодатель), 

имеющий(ая) паспорт гражданина(ки) Российской Федерации серия __________, 

номер ____________, выданный 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ «____ » ___________ ________ года, зарегистрированный (ая) по адресу  

______________________________________________________________________ 

в соответствии с нормами главы 14 Трудового кодекса РФ и  Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе даю письменное согласие на передачу в письменной форме 

Работодателем, расположенном по адресу: 655010, РХ, г.Абакан, проезд 

Северный, 11, моих персональных данных  в Городское управление образования 

Администрации города Абакана,  ООО «Хакасский муниципальный банк», 

ОТДЕЛЕНИЕ  N8602 СБЕРБАНКА РОССИИ, Восточно-Сибирский филиал ОАО 

АКБ "РОСБАНК", ХАКАССКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" для 

перечисления моей заработной платы и всех видов пособий, а также иных 

доходов на расчетный счет (счет получателя), а именно: 

фамилия, имя, отчество, реестровый номер, лицевой  счет, расчетный счет, размер 

заработной платы, размер всех пособий, а также иных доходов, выплачиваемых 

работодателем.  

Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные,  указанные выше, будут 

обрабатываться перечисленными выше иными операторами в моем интересе 

методом смешанной (в том числе автоматизированной с помощью средств 

вычислительной техники и на бумажных носителях) обработки, 

систематизироваться и храниться. 

 

Настоящее согласие мною дается на срок действия с начала трудовых отношений 

до достижения целей обработки персональных данных. 

 



  

Настоящее согласие считается также отозванным в случае досрочного 

расторжения Трудового договора с  Работодателем по любой причине. 

 

Подтверждаю, что  с нормами  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены, в том числе и порядок отзыва согласия на 

обработку персональных данных. 

 

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

 

« _____ » ____________ 20___г.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Приложение № 9 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   
 

 

 

 Журнал учёта обращений граждан (субъектов персональных данных) по 

вопросам обработки персональных данных 

 

 

 

 

 

№ 
Сведения о 

запрашивающем 

лице 

Состав 

запрашиваемых 

персональных 

данных 

Цель 

получения 

персональных 

данных 

Отметка о 

передаче или 

отказе в 

передаче 

персональных 

данных 

Дата 

передачи/отказа  

в передаче 

персональных 

данных 

Подпись 

запрашива

ющего 

лица/реквиз

иты 

запроса 

Подпись 

ответственн

ого 

сотрудника 

        



  

Приложение № 10 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   

 

Журнал учета передачи персональных данных 

 
№ Сведения о 

запрашивающем 

лице 

Состав 

запрашивае

мых 

персональн

ых данных 

Цель 

получения 

персональных 

данных 

Отметка о 

передаче или 

отказе в 

передаче 

персональных 

данных 

Дата 

передачи/

отказа в 

передаче 

персонал

ьных 

данных 

Подпись 

запрашив

ающего 

лица 

Подпись 

ответственно 

го сотрудника  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 11 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   

А К Т № 
  выявления нарушений в сфере защиты персональных данных и иной 

конфиденциальной информации  

 

 «  »  20___ г 

                                                                    

Настоящий акт составлен в том, что  в  

__________________________________________________________________ 

(где выявлено нарушение) 

 ФИО и должность лица, допустившего 

нарушение_________________________________________________________ 

допущено нарушение установленных требований в сфере защиты персональных данных 

и иной конфиденциальной информации. 

Содержание нарушения______________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Требования каких нормативных документов нарушены___________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Комиссия (или уполномоченное лицо), выявившая нарушения 

Подписи  

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(Ф. И. О.) 

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(Ф. И. О.) 

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(Ф. И. О.) 

 

С актом ознакомлены: 

подпись лица, допустившего нарушение_____________(ФИО____________) 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 12 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   

 

ЖУРНАЛ 

журнала регистрации выявленных нарушений в сфере защиты персональных данных и иной 

конфиденциальной информации  

 

№ 

 

Дата 

выявл

ения 

наруш

ения 

Подразделение, где 

выявлено 

нарушение и 

допустившее 

нарушение лицо 

(ФИО, должность) 

Кем и при каких 

обстоятельствах 

выявлено 

нарушение (жалоба, 

плановая проверка и 

т.д.) 

Содержание 

нарушения 

Требования, каких 

нормативных 

документов 

нарушены 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Корректирующие и 

предупреждающие действия по 

устранению нарушения и 

предотвращению нарушения в 

дальнейшем 

Ответственное за 

устранение лицо 

выявленного нарушения 

лицо (ФИО, должность и 

его подпись) 

Срок 

устранен

ия 

нарушен

ия 

Отметка о контроле 

за выполнением 

(дата, ФИО и 

должность 

проверяющего) 

7 8 9 10 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 13 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 30.08.2019 № 125/2   

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «СОШ № 24» 

_______________Е.В. Крикьянц 

Приказ №  ___ от ___  ____   20___ года 
 

АКТ 

уничтожения съемных носителей персональных данных 

 

Комиссия, наделенная полномочиями приказом  от  _____   _____    ______г. №_________ в 

составе: 

________________________________________________________________________ 

(должности, ФИО) 

 

провела отбор съемных носителей персональных данных, не подлежащих дальнейшему 

хранению: 

 

№ 

п/п 

Дата Учетный номер съемного носителя Пояснения 

    

    

 

Всего съемных носителей______________________________________________ 

                       (цифрами и прописью) 

 

На съемных носителях уничтожена конфиденциальная информация путем стирания ее на 

устройстве гарантированного уничтожения информации (механического уничтожения, 

сжигания и т.п.). 

Перечисленные съемные носители уничтожены ____________________________________ 
                                                                                                                   путем (разрезания, демонтажа и т.п.) 

 

Председатель комиссии                         _____________________    ____________________ 
                                                                                Подпись                                          Дата 

 

Члены комиссии 

_________________________  _____________  ______________ 
                       ФИО                                       Подпись                       Дата 

_________________________  _____________  ______________ 
                       ФИО                                       Подпись                       Дата 

_________________________  _____________  ______________ 
                       ФИО                                       Подпись                       Дата 

 
                                                           

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


