
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

П Р И К А З 

01.09.2012г.                                                 п. Сатинка                                       № 449 

О защите персональных данных и  назначении ответственных за обработку персональных 

данных 

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.072006 г. № 

152 ФЗ «О персональных данных», других действующих нормативно правовых актов РФ в 

целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, в целях защиты 

персональных данных, обрабатываемых в МБОУ Сатинской СОШ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие:  

1.1. Инструкцию пользователя при обработке персональных данных на объектах 

вычислительной техники (приложение № 1). 

1.2.  Инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные (приложение №2). 

1.3. Согласие работника на обработку персональных данных (Приложение №3). 

1.4. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(Приложение №4) 

1.5. Обязательство о неразглашении персональных данных автоматизированной 

информационной системы (Приложение №5) 

1.6. Перечень подразделений и должностей, осуществляющих обработку персональных 

данных в МБОУ Сатинской СОШ (Приложение №6) 

2. Заместителю директора по УВР Щербининой М.В., заведующим  филиалами:  

2.1. В срок до 01.10.2012 года организовать проведение работ по сбору согласий 

работников на обработку персональных данных (приложение №3). 

2.2.В срок до 03.09.2012провести разъяснительные работы с классными руководителями о 

порядке сбора согласий. 

3. Классным руководителям:  

3.1. В срок до 10.09.2012 года провести мероприятия по ознакомлению родителей 

(законных представителей) обучающихся с целями обработки персональных данных. 

3.2. В срок до 01.10.2012 года организовать проведение работ по сбору согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на обработку персональных данных 

(приложение №4). 
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4. Назначить ответственных за сбор, и хранение персональных данных работников 

организации следующих сотрудников: Щербинину М.В (МБОУ Сатинская СОШ)., 

Соколову С.В.(Ивановский филиал), Подхватилину М.Б. (Сампурский филиал), 

Поликарпову Г.В.(Верхоценский филиал), Кудряшову Н.В.(Медненский 

филиал),Самойлову В.В.(Осино-Лазовский филиал), Каширину М.В.(Периксинский 

филиал), Карнюхину Т.Н.(Петровский филиал), Ветрову Л.А.(Понзарский филиал), 

Дивеева А.А.(Серединовский филиал), Фирсову Н.К.(Текинский филиал), Комбарову 

Л.С.(Бахаревский филиал), Карнюхину В.А.(Паново-Кустовский филиал), Звереву 

Н.А.(Марьевский филиал), Татаринову Г.С.(Ферма-Марьевский филиал), Юшину 

Г.С.(Первомайский филиал), Бардину М.А.(Александро-Верховский филиал), 

Маркидонову И.Б.(Прудовский филила) 

 5. Назначить ответственных за обработку персональных данных работников организации 

следующих сотрудников: Щербинину М.В (МБОУ Сатинская СОШ)., Соколову 

С.В.(Ивановский филиал), Подхватилину М.Б. (Сампурский филиал), Поликарпову 

Г.В.(Верхоценский филиал), Кудряшову Н.В.(Медненский филиал),Самойлову 

В.В.(Осино-Лазовский филиал), Каширину М.В.(Периксинский филиал), Карнюхину 

Т.Н.(Петровский филиал), Ветрову Л.А.(Понзарский филиал), Дивеева 

А.А.(Серединовский филиал), Фирсову Н.К.(Текинский филиал), Комбарову 

Л.С.(Бахаревский филиал), Карнюхину В.А.(Паново-Кустовский филиал), Звереву 

Н.А.(Марьевский филиал), Татаринову Г.С.(Ферма-Марьевский филиал), Юшину 

Г.С.(Первомайский филиал), Бардину М.А.(Александро-Верховский филиал), 

Маркидонову И.Б.(Прудовский филила) 

6. Настоящий приказ объявить руководителям структурных подразделений и 

должностным лицам, назначенным ответственными за обработку персональных данных. 

7. Контроль за  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

школы по УВР Щербинину М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. № 449 

Инструкция  

пользователя при обработке персональных данных на объектах вычислительной 

техники 

1. Общие положения 

1.1. Данная Инструкция определяет основные обязанности, права и ответственность 

пользователя, допущенного к автоматизированной обработке персональных данных и 

иной конфиденциальной информации на объектах вычислительной техники (ПЭВМ) 

школы 

1.2. Пользователь должен быть допущен к обработке соответствующих категорий 

персональных данных и иметь навыки  работы на ПЭВМ. 

1.3. Пользователь при выполнении работ в пределах своих функциональных обязанностей, 

обеспечивает безопасность персональных данных, обрабатываемых и хранимых в ПЭВМ 

и несет персональную  ответственность за соблюдение требований руководящих 

документов по защите информации). 

2. Основные обязанности пользователя: 

1.1. выполнять общие требования по обеспечению режима конфиденциальности 

проводимых работ, установленные  в настоящей Инструкции; 

1.2. при работе с персональными данными не допускать присутствие в помещении, где 

расположены средства вычислительной техники, не допущенных к обрабатываемой 

информации лиц или располагать во время работы экран видеомонитора так, чтобы 

исключалась возможность просмотра, отображаемой на нем информации посторонними 

лицами; 

1.3. соблюдать правила работы со средствами защиты информации и установленный 

режим разграничения доступа к техническим средствам, программам, данным, файлам с 

персональными данными при ее обработке; 

1.4. после окончания обработки персональных данных в рамках выполнения одного 

задания, а также по окончании рабочего дня, произвести стирание остаточной 

информации с жесткого диска ПЭВМ; 

1.5. оповещать обслуживающий ПЭВМ персонал, а также непосредственного начальника 

обо всех фактах или попытках несанкционированного доступа к информации, 

обрабатываемой в ПЭВМ; 

1.6. не допускать "загрязнение" ПЭВМ посторонними программными средствами; 

1.7. знать способы выявления нештатного поведения используемых операционных систем 

и пользовательских приложений, последовательность дальнейших действий, 



1.8. знать и соблюдать правила поведения в экстренных ситуациях, последовательность 

действий при ликвидации последствий аварий; 

1.9. помнить личные пароли, персональные идентификаторы не оставлять без присмотра и 

хранить в запирающемся ящике стола или сейфе; 

1.10. знать штатные режимы работы программного обеспечения, знать пути 

проникновения и распространения компьютерных вирусов; 

1.11. при применении внешних носителей информации перед началом работы провести их 

проверку  на предмет наличия компьютерных вирусов. 

 3. Требования к антивирусной безопасности 

1.1. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 

работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, 

пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) 

пользователь должен провести внеочередной антивирусный контроль своей рабочей 

станции. 

1.2. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных 

компьютерными вирусами файлов пользователь обязан: 

·      приостановить работу; 

·      немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом 

файлов своего непосредственного начальника, администратора системы, а также смежные 

подразделения, использующие эти файлы в работе; 

·      оценить необходимость дальнейшего использования файлов, зараженных вирусом; 

·      провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходимости для 

выполнения требований данного пункта следует привлечь администратора системы). 

4. Пользователю запрещается: 

1.1. записывать и  хранить персональные данные на неучтенных установленным порядком 

машинных  носителях информации; 

1.2. удалять с обрабатываемых или распечатываемых документов грифы 

конфиденциальности; 

1.3. самостоятельно подключать к ПЭВМ какие-либо устройства и вносить изменения в 

состав, конфигурацию, размещение ПЭВМ; 

1.4. самостоятельно устанавливать и/или запускать (выполнять) на ПЭВМ любые 

системные или прикладные программы, загружаемые по сети Интернет или с внешних 

носителей; 

1.5. осуществлять обработку персональных данных в условиях, позволяющих 

осуществлять их просмотр лицами, не имеющими к ним допуска, а также при 

несоблюдении требований по эксплуатации ПЭВМ; 



1.6. сообщать кому-либо устно или письменно личные атрибуты доступа к ресурсам 

ПЭВМ; 

1.7. отключать (блокировать) средства защиты информации; 

1.8. производить какие-либо изменения в подключении и размещении технических 

средств; 

1.9. производить иные действия, ограничения на исполнение которых предусмотрены 

утвержденными регламентами и инструкциями. 

1.10. оставлять бесконтрольно ПЭВМ с загруженными персональными данными, с 

установленными маркированными носителями, электронными ключами, а также 

распечатываемыми бумажными документами с персональными данными. 

5. Права пользователя ПЭВМ: 

5.1. Обрабатывать (создавать, редактировать, уничтожать, копировать, выводить на 

печать) информацию в пределах установленных ему полномочий. 

5.2. Обращаться к обслуживающему ПЭВМ персоналу с просьбой об оказании 

технической и методической помощи при работе с общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, установленным в ПЭВМ, а также со средствами защиты 

информации. 

6. Пользователи ПЭВМ несут ответственность за: 

6.1. надлежащее выполнение требований настоящей инструкции; 

6.2. соблюдение требований нормативных документов и инструкций, определяющих 

порядок организации работ по защите информации и использования информационных 

ресурсов; 

6.3. сохранность и работоспособное состояние средств вычислительной техники ПЭВМ; 

6.4. сохранность персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. № 449 

 Инструкция 

о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные. 

 1. Общие положения 

1.1.   Данная Инструкция содержит обязательные для всех сотрудников МБОУ Сатинская 

СОШ п. Сатинка требования по обеспечению конфиденциальности документов, 

содержащих персональные данные. 

1.2.   Персональные данные – это любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации 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 

1.3.   Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется в случае 

обезличивания персональных данных или в отношении общедоступных персональных 

данных.  В общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

адресные книги) в целях информационного обеспечения с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, адрес, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные 

субъектом персональных данных. 

1.4.   Конфиденциальность персональных данных предусматривает обязательное согласие 

субъекта персональных данных или наличие иного законного основания на их обработку. 

Согласие субъекта персональных данных не требуется на обработку данных: 

§ в целях исполнения обращения, запроса субъекта персональных данных, трудового или 

иного договора с ним; 

§ адресных данных, необходимых для доставки почтовых отправлений организациями 

почтовой связи; 

§ данных, включающих в себя только фамилии, имена и отчества; 

§ в целях однократного пропуска в помещение школы, или в иных аналогичных целях; 

§ персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации. 

1.5.   В школе формируется и ведется перечень конфиденциальных данных с указанием 

регламентирующих документов, мест хранения и ответственных за хранение и обработку 

данных по форме. Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных данных, не 

внесенных в перечень, запрещается. 



1.6.   Основные требования и мероприятия по обеспечению безопасности при обработке и 

хранении персональных данных установлены постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных" и от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации". Обработка персональных данных не может быть 

признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том 

основании, что персональные данные содержатся в информационной системе 

персональных данных либо были извлечены из нее. 

1.7.   Общие правила хранения и передачи персональных данных 

§ Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без 

присмотра в незапертом помещении. Все сотрудники, постоянно работающие в 

помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, должны быть допущены 

к работе с соответствующими видами персональных данных 

§ Сотрудникам школы, работающим с персональными данными, запрещается сообщать их 

устно или письменно кому бы то ни было, если это не вызвано служебной 

необходимостью. После подготовки и передачи документа в соответствии с резолюцией, 

файлы черновиков и вариантов документа переносятся подготовившим их сотрудником на 

маркированные носители, предназначенные для хранения персональных данных. Без 

согласования с директором школы формирование и хранение баз данных (картотек, 

файловых архивов и др.), содержащих конфиденциальные данные, запрещается. 

§ Передача персональных данных допускается только в случаях, установленных 

Федеральными законами Российской Федерации «О персональных данных», «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», действующими инструкциями 

по работе со служебными документами и обращениями граждан, а также по письменному 

поручению (резолюции) вышестоящих должностных лиц. 

§ Запрещается передача персональных данных по телефону, факсу, электронной почте за 

исключением случаев, установленных законодательством и действующими инструкциями 

по работе со служебными документами и обращениями граждан. Ответы на запросы 

граждан и организаций даются в том объеме, который позволяет не разглашать в ответах 

конфиденциальные данные, за исключением данных, содержащихся в материалах 

заявителя или опубликованных в общедоступных источниках 

1.8.   Сотрудники Школы, осуществляющие обработку или хранение конфиденциальных 

данных несут ответственность за обеспечение информационной безопасности. Лица, 

виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и хранение конфиденциальных 

данных, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством и ведомственными нормативными актами 

1.9.   Сотрудники школы и лица, выполняющие работы по договорам и контрактам, 

имеющие отношение к работе с персональными данными, должны быть в обязательном 

порядке ознакомлены под расписку с настоящей Инструкцией 

  



2. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, и условия 

хранения персональных данных 

2.1.   Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, должны осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой 

категории персональных данных можно было определить места хранения персональных 

данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных 

2.2.   При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Лица, осуществляющие обработку персональных 

данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о 

факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных 

данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки. 

2.3.   Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. При 

фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на 

одном материальном носителе персональных данных, цели, обработки которых заведомо 

не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории 

персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

2.4.   При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 

одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять 

обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же 

носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной 

обработки персональных данных, исключающее одновременное копирование иных 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию. 

2.5.   Использование типовых форм документов и журналов учета (при использовании 

типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться 

следующие условия: 

§ типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 

карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя 

(наименование) и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта 

персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки 

персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут 

совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Оператором 

способов обработки персональных данных; 

§ типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных 

может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 

осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости 

получения письменного согласия на обработку персональных данных; 



§ типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со 

своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и 

законных интересов иных субъектов персональных данных; 

§ типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

2.6.   При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, 

необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных в помещение, на 

котором находится Оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться 

следующие условия: 

§ необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена 

актом Оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав 

информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно 

или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за 

ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, 

а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных в помещение, в 

котором находится Оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, 

сообщенных субъектом персональных данных; 

§ копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не 

допускается; 

§ персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой 

журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта 

персональных данных в помещение, в котором находится Оператор). 

2.7.   Порядок уничтожения или обезличивания персональных данных (уничтожение или 

обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 

персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Уточнение 

персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств 

автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном 

носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального 

носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 

изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными). 

 3. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных  

данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации, правила доступа, 

хранения и пересылки персональных данных: 

3.1.   Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей 

организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в 

информационной системе информационные технологии. 



3.2.   Допуск лиц к обработке персональных данных в информационной системе 

осуществляется на основании соответствующих разрешительных документов и ключей 

(паролей) доступа. 

3.3.   Размещение информационных систем, специальное оборудование и организация 

работы с персональными данными должны обеспечивать сохранность носителей 

персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность 

неконтролируемого пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Компьютеры и 

(или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, для 

каждого пользователя должны быть защищены индивидуальными паролями доступа, 

состоящими из 6 и более символов. Работа на компьютерах с персональными данными без 

паролей доступа, или под чужими или общими (одинаковыми) паролями, запрещается. 

3.4.   Пересылка персональных данных без использования специальных средств защиты по 

общедоступным сетям связи, в том числе Интернет, запрещается. 

3.5.   Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим 

защиту информации. Средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия. 

3.6.   При обработке персональных данных в информационной системе пользователями 

должно быть обеспечено: 

§ использование предназначенных для этого разделов (каталогов) носителей информации, 

встроенных в технические средства, или съемных маркированных носителей; 

§ недопущение физического воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

§ постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения зараженных 

файлов и незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

§ недопущение несанкционированных выноса из помещений, установки, подключения 

оборудования, а также удаления, инсталляции или настройки программного обеспечения 

3.7.   При обработке персональных данных в информационной системе разработчиками и 

администраторами систем должны обеспечиваться: 

§ обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах, правилам работы с ними; 

§ учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе, 

прав и паролей доступа; 

§ учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 

§ контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией 



§ описание системы защиты персональных данных. 

3.8.   Специфические требования по защите персональных данных в автоматизированной 

информационно-аналитической системе «АРМ Директор» устанавливается инструкцией 

по ее использованию и эксплуатации. 

 4.      Порядок учета, хранения и обращения со съемными носителями персональных 

данных, твердыми копиями и их утилизации 

4.1.   Все находящиеся на хранении и в обращении съемные носители с персональными 

данными подлежат учёту. Каждый съемный носитель с записанными на нем 

персональными данными должен иметь этикетку, на которой указывается его уникальный 

учетный номер. 

4.2.   Учет и выдачу съемных носителей персональных данных по форме осуществляют  

администратором сети, на которого возложены функции хранения носителей 

персональных данных. Сотрудники школы получают учтенный съемный носитель от 

администратора сети для выполнения работ на конкретный срок. При получении делаются 

соответствующие записи в журнале учета. По окончании работ пользователь сдает 

съемный носитель для хранения уполномоченному сотруднику, о чем делается 

соответствующая запись в журнале учета. 

4.3.   Сотрудникам запрещается: 

§ хранить съемные носители с персональными данными вместе с носителями открытой  

информации, на рабочих столах, либо оставлять их без присмотра или передавать на 

хранение другим лицам; 

§ выносить съемные носители с персональными данными из служебных помещений для 

работы с ними на дому и т. д. 

4.4.   При отправке или передаче персональных данных адресатам на съемные носители 

записываются только предназначенные адресатам данные. Отправка персональных 

данных адресатам на съемных носителях осуществляется в порядке, установленном для 

документов для служебного пользования. Вынос съемных носителей персональных 

данных для непосредственной передачи адресату осуществляется только с письменного 

разрешения руководителя структурного подразделения 

4.5.   О фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, либо 

разглашения содержащихся в них сведений немедленно ставится в известность начальник 

соответствующего структурного подразделения. На утраченные носители составляется 

акт. Соответствующие отметки вносятся в журналы персонального учета съемных 

носителей персональных данных. 

4.6.   Съемные носители персональных данных, пришедшие в негодность, или 

отслужившие установленный срок, подлежат уничтожению. Уничтожение съемных 

носителей с конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченной  

комиссией. По результатам уничтожения носителей составляется акт по форме.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



персональных данных, обрабатываемых в МБОУ Сатинской СОШ п. Сатинка 

№ 

п/п 

Наименование 

(вид, типовая 

форма) документов 

с персональными 

данными 

Регламентирующие       

документы 

(Наименование, дата, 

номер) 

Наименование 

информационной 

системы/без 

использования 

средств 

автоматизации 

Место 

хранения 

(кабинет) 

ФИО 

ответственных 

за обработку и 

хранение 

1   

  

        

2   

  

        

___________________________________                                             ____________________ 

Директор школы                                                                                            Подпись 

____________________________________________                  ___________ 

Должность и ФИО ответственного за  защиту                                 Подпись 

персональных данных 

  

ЖУРНАЛ 

учета съемных носителей персональных данных 

МБОУ Сатинской СОШ 

Начат      «__» _____________ 200_ г. 

Окончен «__» _____________ 200_ г. 

На ______листах 

№ 

п/п 

Метка съемного 

носителя 

(учетный 

номер) 

Фамилия 

исполнителя 

(Получил, 

вернул, 

передал) 

Дата записи 

информации 

Подпись 

исполнителя 

Примечание* 

1             

2             

____________________________________________                  ______ 

Должность и ФИО ответственного за  хранение                  Подпись 



* Причина и основание окончания использования (№ и дата отправки адресату или 

распоряжения о передаче, № и дата акта утраты, неисправность, заполнение 

подлежащими хранению данными) 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МБОУ Сатинской СОШ 

___________Т.Н. Демина 

«_____»__________  201__г. 

АКТ 

уничтожения съемных носителей персональных данных 

  

Комиссия, наделенная полномочиями приказом директора школы №___  от __ ______ 

20__ в составе: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. 

____________________________________________________________________________ 

Провел_ 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.), измельчены и сданы для уничтожения предприятию по 

утилизации вторичного сырья . 

 _______________________________________                                        _________________ 

(наименование предприятия)                                                                               (Дата) 

 Председатель комиссии                                         Подпись                                   Дата 

Члены комиссии 

(ФИО)                                                                       Подпись                                Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. № 449 

 

СОГЛАСИЕ 

работника на обработку персональных данных 

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

данных», я, 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. сотрудника 

паспорт _________________________ выдан _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

серия, номер кем и когда выдан
  

__________________ __________________________________________________________ 

«_____» ________________ _________г. проживающий: адрес по регистрации –  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания – _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Сатинская СОШ 
 
(далее – оператор) расположенному 

по адресу: 393430, Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка, ул. 60 лет СССР, 

д.2 с целью: 

§  исполнения трудового договора, одной стороной которого я  являюсь как субъект 

персональных данных 

§  содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного 

исполнения им своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании"; 

§  содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте; 

§  обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

§  учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 



§  статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

§  ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

§  формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет, а также с 

применением автоматизированной информационно-аналитической системы управления 

образовательным учреждением «АРМ Директор». 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Фамилия, имя и отчество  

 Дата рождения  

 Место рождения и гражданство  

 Биографические сведения  

 Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы)  

 Сведения о месте регистрации, проживания  

 Паспортные данные, данные военного билета (для военнообязанных)  

 Тарификационные данные, сведения для расчета заработной платы сотрудника  

 Данные налогоплательщика  

 Данные о преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической нагрузке, o 

научно-методической работе  

 Сведения об образовании, стаже, аттестации и повышении квалификации  

 Данные о наградах и достижениях  

 Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, пенсионер  

 Данные о семейном положении и  членах семьи  

 Контактная информация  

Субъект дает согласие на включение своих персональных данных в общедоступные 

источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в 

рамках функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности МБОУ 

Сатинской СОШ. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, отдел образования администрации Сампурского района, управление 

образования Тамбовской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц. 



Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях МБОУ Сатинской СОШ и на официальном сайте МБОУ Сатинской 

СОШ. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем и 

отчеством, рабочим телефоном для осуществления мною трудовых функций. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные сотрудников в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУ Сатинской СОШ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю МБОУ Сатинской СОШ. 

Подпись: ___________________________ /                         ./ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. №  449 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

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

данных», я, 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан ______________________________________ 

серия, номер кем и когда выдан
 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________«_____» _____________ ________г., 

                                                                                                                       дата выдачи 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Сатинская СОШ (далее – оператор) 

расположенному по адресу: 393430, Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка, 

ул. 60 лет СССР, д.2,  для формирования на всех уровнях управления образовательным 

комплексом Тамбовской области единого интегрированного банка данных учащегося 

контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах 

данных об этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования 

баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том 

числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное 

образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, начального и среднего 

профессионального образования. 



Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет, а также с 

применением автоматизированной информационно-аналитической системы управления 

образовательным учреждением «АРМ Директор» и базы данных регионального центра 

обработки информации. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

Фамилия ___________________________ Имя___________________  

Отчество ________________ 

Пол _______ Дата рождения______________ Место рождения ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство___________________ Родной язык ___________________ 

Телефон мобильный ______________________________ 

·      Документы: 

Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _______________ Номер _____________________ Дата выдачи _________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

·      Регистрация: 

Тип регистрации (постоянная, временная)- подчеркнуть.  

Район регистрации _________________ 

Место регистрации ___________________________________________________________ 

·      Проживание: Район проживания _____________________________________________ 

Место фактического проживания _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон домашний_________________________ 

·      Семья: 

Порядковый номер ребенка в семье (1, 2, 3…)____________ 



Братья и сестры ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Социальные условия: 

Жилищные условия - 1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, 

неблагоустроенная квартира, общежитие, другое. Нужное подчеркнуть. 

Материальное положение – плохое, среднее, хорошее Нужное подчеркнуть. 

 Родители: 

Отец: 

Фамилия_________________________ Имя_________________ 

Отчество______________________  

Образование__________________________________________________________________ 

Работа: 

Место работы 

________________________________________________________________________ 

Должность 

___________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон рабочий__________________Телефон мобильный __________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

Мать: 

Фамилия ___________________________ Имя ______________ 

Отчество______________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

·      Работа: 

Место работы 

________________________________________________________________________ 

Должность 

___________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон рабочий__________________ Телефон мобильный __________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 



Опекун (попечитель): 

Фамилия ______________________ Имя _________________ 

Отчество________________________ 

Дата рождения __________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

·      Работа: 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

·      Контактная информация: 

Телефон рабочий__________________ Телефон мобильный __________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

 Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, отдел образования Администрации Сампурского района, управление 

образования Тамбовской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц: обучащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам школы. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях МБОУ Сатинской СОШ и на официальном сайте МБОУ 

Сатинской СОШ. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и 

отчеством учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте МБОУ Сатинской СОШ и СМИ, с целью формирования имиджа 

МБОУ Сатинской СОШ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 



  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

дата
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУ Сатинской СОШ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю МБОУ Сатинской СОШ. 

  

Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. № 449 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных автоматизированной информационной 

системы 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в период трудовых отношений с МБОУ Сатинской СОШ п. Сатинка и в течение 

___________ после их окончания в соответствии с Положением о работе с персональными 

данными автоматизированной информационной системы МБОУ Сатинской СОШ п. 

Сатинка обязуюсь: 

1) не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие персональные 

данные, которые мне будут доверены или станут известны по работе, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и с разрешения директора 

школы; 

2) выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по 

работе с персональными данными, действующих в МБОУ Сатинской СОШ п. Сатинка; 

3) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, содержащие 

персональные данные, немедленно сообщить об этом директору МБОУ Сатинской СОШ 

п. Сатинка; 

4) не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, целостность 

или конфиденциальность персональных данных, хранимых и обрабатываемых с 

использованием автоматизированной информационной системы МБОУ Сатинской СОШ 

п. Сатинка. 

До моего сведения также доведены с разъяснениями соответствующие положения по 

обеспечению сохранности персональных данных автоматизированной информационной 

системы школы. 

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь гражданскую, 

уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Проинструктировал: 

 ___________________                ___________________  __________________________ 

(должность)                                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 «____»_____________ ____г. 



Обязательство принял: 

 ___________________                ___________________  __________________________ 

(должность)                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)  

 «____»_____________ ____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу по школе 

От 01.09.2012 г. № 449 

Перечень подразделений и должностей, 

осуществляющих обработку персональных данных в МБОУ Сатинской СОШ 

№ Подразделение/должность Категория информации ограниченного доступа 

Администрация 

1. Директор Персональные данные всех категорий 

2. Зам.  директора по УВР, ВР 
Персональные данные преподавательского состава,  

учеников 

3. Секретарь Персональные данные всех категорий 

4. Делопроизводитель Персональные данные всех категорий 

5. Специалист по кадрам Персональные данные работников 

6. Зав. филиалами Персональные данные всех категорий. 

*заполняется согласно штатному расписанию образовательного учреждения 

 


