
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 61 
 

28  августа  2017 г.                                                                             пос. Раздольный 
 

О мерах по обработке и защите 

персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» 
 

В соответствии с  пунктом 7.3. Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа», в целях организации деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» (далее -  Школа) по обработке и защите персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

руководствуясь требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Политику в области обработки и защиты персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 1). 

1.2. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 2). 

1.3. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». (Приложение 3). 

1.4. Форму бланка Согласие на обработку персональных данных работника 

(Приложение 4).  
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1.5. Форму бланка Заявление о согласии на передачу оператором 

третьей стороне следующих персональных данных (Приложение 5). 

1.6. Форму бланка Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося и его родителей (законных представителей) (Приложение 6). 

2. Документоведу (Гришечко Н.М.) ознакомить под роспись работников 

Школы с: 

- Политикой в области обработки и защиты персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа»; 

 - Положением об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа»; 

- Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся и 

их родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». 

3. Работникам Школы руководствоваться вышеперечисленными 

локальными нормативными актами в трудовой и повседневной деятельности. 

4. Приказы от 13 октября 2015 года № 53/2 ««Об утверждении Положения 

об обработке и защите персональных данных работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», № 53/3 «Об утверждении Положения об обработке и защите 

персональных данных обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» и их 

родителей (законных представителей) считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                        В.Л. Дружинина 
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Приложение 1  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

Политика 

в области обработки и защиты персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» (далее — Политика) определяет 

правовые основания для обработки Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

(далее — Школа) персональных данных, необходимых для выполнения Школой  

уставных целей и задач, основные права и обязанности Школы и субъектов 

персональных данных, порядок и условия обработки, взаимодействия с 

субъектами персональных данных, а также принимаемые Школой меры защиты 

данных. 

1.2. Действие Политики распространяется на персональные данные 

субъектов, обрабатываемые Школой. 

 

2. Понятия, которые используются в Политике 

 
2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

2.2. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение (до передачи в архив), уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.3. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.4. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 
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2.5. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

2.6. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.7. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

2.8. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

2.9. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

 

3. Цели сбора персональных данных 

 
3.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации 

дополнительных образовательных программ, предусмотренных уставом, в том 

числе реализация прав участников образовательных отношений: 

- предоставления образовательных услуг; 

-  оказания информационно-консультационных услуг в сфере образования; 

-  принятия решения о поступлении на обучение; 

-  проведения семинаров, тренингов и конкурсов; 

-  ведения сайта Школы; 

- проведения мониторинга деятельности Школы; 

3.2. Выполнение функций работодателя: 

- трудовые (договорные) отношения; 

- осуществление отбора кандидатов на работу. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 
4.1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных Школой 

являются нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью организации, в том числе: 

- Трудовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты, содержащие 

нормы трудового права; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 
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- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. Основанием для обработки персональных данных также являются 

договоры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенности и т. п.) 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, согласия на обработку персональных данных. 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,                    

категории субъектов персональных данных 

 

5.1. Школа обрабатывает персональные данные: 

- работников, в том числе бывших; 

- обучающихся; 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- физических лиц по гражданско-правовым договорам; 

- физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

5.2. Биометрические персональные данные Школа не обрабатывает. 

5.3. Школа обрабатывает специальные категории персональных данных 

только в соответствии и на основании требований федеральных законов. 

5.4. Школа обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом: 

- для осуществления образовательной деятельности по реализации 

дополнительных образовательных программ, обеспечения охраны и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; 

- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при 

осуществлении бухгалтерского и налогового учета, бюджетного учета. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 
6.1. Школа осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.2. Получение персональных данных: 

6.2.1. Все персональные данные Школа получает от самого субъекта 

персональных данных. В случаях, когда субъект персональных данных 

несовершеннолетний — от его родителей (законных представителей) либо с их 

согласия, если субъект персональных данных достиг возраста 14 лет. В случае,  

когда субъект персональных данных — физическое лицо, указанное в заявлениях 

(согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, Школа может получить 
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персональные данные такого физического лица от обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.2.2. Школа сообщает субъекту персональных данных о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 

характере подлежащих получению персональных данных, перечне действии с 

персональными данными, сроке, в течение которого действует согласие, и порядке 

его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта персональных данных дать 

письменное согласие на их получение. 

6.2.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 

копирования оригиналов документов; 

внесения сведений в учетные формы; 

получения оригиналов необходимых документов. 

6.3. Обработка персональных данных: 

6.3.1. Школа обрабатывает персональные данные в случаях: 

- согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных; 

- когда обработка персональных данных необходима для осуществления и 

выполнения Школой возложенных законодательством Российской Федерации 

функций, полномочий и обязанностей; 

- когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных, 

доступ к которым субъект персональных данных предоставил неограниченному 

кругу лиц. 

6.3.2. Школа обрабатывает персональные данные: 

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации. 

6.3.3. Школа обрабатывает персональные данные в сроки: 

- которые необходимы для достижения целей обработки персональных 

данных; 

- действия согласия субъекта персональных данных; 

- которые определены законодательством для обработки отдельных видов 

персональных данных. 

6.4. Хранение персональных данных: 

6.4.1. Школа хранит персональные данные в течение срока, необходимого 

для достижения целей их обработки, документы, содержащие персональные 

данные, в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой 

дел с учетом архивных сроков хранения. 

6.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, 

хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным 

правом доступа. 

6.4.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации, в порядке и на условиях, которые определяет политика 

безопасности данных средств автоматизации. 

6.4.4. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 
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6.5. Прекращение обработки персональных данных: 

6.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают 

их обрабатывать: 

- при достижении целей обработки персональных данных; 

- истечении срока действия согласия; 

- отзыве субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, при отсутствии правовых оснований для продолжения 

обработки без согласия; 

- выявлении неправомерной обработки персональных данных. 

6.6. Передача персональных данных: 

6.6.1. Школа обеспечивает конфиденциальность персональных данных. 

6.6.2. Школа передает имеющиеся персональные данные третьим лицам в 

следующих случаях: 

- субъект персональных данных дал свое согласие на такие действия; 

- передача персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в рамках установленной 

процедуры. 

6.6.3. Школа не осуществляет трансграничной передачи персональных 

данных. 

6.7. Уничтожение персональных данных: 

6.7.1. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено 

договором, стороной, получателем (выгодоприобретателем) по которому является 

субъект персональных данных. 

6.7.2. Выделяет документы (носители) с персональными данными к 

уничтожению комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя 

Школы. 

6.7.3. Документы (носители), содержащие персональные данные, 

уничтожаются по акту о выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения 

персональных данных подтверждается документально актом об уничтожении 

документов (носителей), подписанным членами комиссии. 

6.7.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные 

данные, производится путем сожжения, дробления (из мельчения), химического 

разложения. Для уничтожения бумажных документов может быть использован 

шредер. 

6.7.5. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются 

путем стирания или форматирования носителя. 

 

7. Защита персональных данных 

 
7.1. Школа принимает нормативные, организационные и технические меры 

защиты персональных данных. 

7.2. Нормативные меры защиты персональных данных — комплекс 

локальных и распорядительных актов, обеспечивающих создание, 
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функционирование, совершенствование механизмов обработки персональных 

данных. 

7.3. Организационные меры защиты персональных данных предполагают 

создание в Школе разрешительной системы, защиты информации во время работы 

с персональными данными работниками, партнерами и сторонними лицами. 

7.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс 

технических, программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих 

защиту персональных данных. 

7.5. Основными мерами защиты персональных данных в Школе являются: 

7.5.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных. Ответственный осуществляет организацию обработки персональных 

данных, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением Школой и 

ее работниками требований к защите персональных данных. 

7.5.2. Издание локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, определяющих процедуры направленные на 

предотвращение и выявление нарушении законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

7.5.3. Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, настоящей Политикой, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных. 

7.5.4. Определение актуальных угроз безопасности персональным данным 

при их обработке с использованием средств автоматизации и разработка мер и 

мероприятий по защите персональных данных. 

7.5.5. Установление правил доступа к персональным данным, об-

рабатываемым с использованием средств автоматизации, а также регистрация и 

учет всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационных системах, и контроль за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем. 

7.5.6. Учет электронных носителей персональных данных. 

7.5.7. Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа 

к персональным данным, обрабатываемым с использованием средств 

автоматизации, в том числе восстановление персональных данных, которые были 

модифицированы или уничтожены вследствие несанкционированного доступа к 

ним. 

7.5.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения законодательства о персональных 

данных, оценка соотношения указанного вреда и принимаемых мер. 

7.5.9. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства, настоящей Политики, 

принятых локальных актов. 

7.5.10. Публикация настоящей Политики на официальном сайте Школы. 
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8. Основные права и обязанности Школы как оператора персональных 

данных и субъекта персональных данных 

 
8.1. Школа: 

8.1.1. Предоставляет субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных на основании запроса либо отказывает в выполнении 

повторного запроса субъекта персональных данных при наличии правовых 

оснований. 

8.1.2. Разъясняет субъекту персональных данных или его законному 

представителю юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

8.1.3. Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные 

персональные данные либо обеспечивает блокирование или удаление таких 

данных. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Школа, 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

законным представителем, уточняет персональные данные либо обеспечивает их 

уточнение и снимает блокирование персональных данных. 

8.1.4. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные либо 

обеспечивает прекращение обработки и уничтожение персональных данных при 

достижении цели обработки персональных данных. 

8.2. Субъект персональных данных вправе: 

8.2.1. Потребовать уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.2.2. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами. 

8.2.3. Обжаловать действия или бездействие Школы в уполномоченном 

органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

8.2.4. Защищать свои права и законные интересы, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 

 

 

Принято общим собранием 

работников МБУ ДО РДМШ 

28.08.2017 
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Приложение 2  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных работников  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обработки, хранения, 

передачи и защиты персональных данных работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее – Школа). 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов Школы и ее работников в 

связи с необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), 

хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Персональные данные работника - любая информация, относящаяся к 

данному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая Школе в 

связи с трудовыми отношениями, в том числе: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата и место рождения;  

гражданство; 

сведения об образовании, о наличии ученой степени, ученого звания, 

класса, классной квалификации, разряда; 

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности; 

паспортные данные; 

семейное положение; 

адрес места жительства; 

номер телефона или другой вид связи; 

сведения о воинском учете; 

решения аттестационных комиссий; 

награды (поощрения, почетные звания); 

содержание трудового договора и дополнительных соглашений к нему; 

данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

данные свидетельства о постановке на учет в налоговый орган и присвоения 

ИНН; 

данные трудовой книжки; 

данные автобиографии; 

доходы; 

социальное и имущественное положение; 
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сведения о социальных льготах; 

биометрические данные и результаты медицинского осмотра 

(обследования) – на лиц, которые в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат 

медицинскому осмотру (обследованию); 

иные, в интересах реализации требований ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

другая аналогичная информация, на основании которой возможна 

безошибочная идентификация субъекта персональных данных. 

1.4. Сведения о персональных данных работников относятся к числу 

конфиденциальных. Режим конфиденциальности в отношении персональных 

данных снимается: 

в случае их обезличивания; 

по истечении 75 лет срока их хранения; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2. Основные понятия.  

Состав персональных данных работников 
 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

персональные данные работника - в соответствии с перечнем в пункте 1.3. 

настоящего Положения; 

обработка персональных данных работника - сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников, требование не допускать их распространения 

без согласия работника или иного законного основания; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных работников определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 

работников в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или представление доступа к персональным 

данным работников каким-либо иным способом; 

использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые уполномоченным должностным лицом 

Школы в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 
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блокирование персональных данных - временное прекращение 

сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных работников, в том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных работников или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных работников; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия работника, или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

Школу, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 

договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на 

работу, предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства, или 

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 

причинам; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для лиц, подлежащих воинскому учету; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника),  

медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении; 

справку о наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении  уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних органов. 

2.3. При оформлении работника лицом, исполняющим обязанности по 

кадровому обеспечению деятельности Школы, заполняется унифицированная 
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форма Т-2 "Личная карточка работника", в которой отражаются 

следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышенной квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и о контактных телефонах. 

2.4. В Школе создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие персональные данные работников: 

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; 

подлинники и копии приказов (распоряжений) по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки; 

дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

приказы, распоряжения, указания руководства Школы по основной 

деятельности; 

должностные инструкции работников; 

дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговую инспекцию, Учредителю и другие учреждения; 

документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой 

работы. 

 

3. Организация обработки персональных данных работников 

 

3.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее (в письменной форме) и от него 

должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо Школы обязано 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

3.2. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за 

исключением случаев непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, с письменного согласия работника, а также случаев, 

предусмотренных федеральными законами Российской Федерации. 
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3.3. Обработка персональных данных работников возможна только с 

их согласия, либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия сотрудника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.4. Школа вправе обрабатывать персональные данные работников только с 

их письменного согласия. 

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных (Приложение 4) включает в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные 

которых подлежат обработке, а также определенного полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия 

невозможно. 

3.7. Работник Школы обязан представлять достоверные сведения о себе.   

3.8. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина при обработке персональных данных работника должны 

выполняться следующие общие требования: 

3.8.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и профессиональном 

продвижении, обеспечение личной безопасности работников, контроля 
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количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

3.8.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 

данных Школа должна руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

3.8.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Школа не 

имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

3.8.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Школой за счет ее средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

3.8.5. Работники должны быть ознакомлены под расписку с документами 

Школы, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об 

их правах и обязанностях в этой области. 

3.8.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту 

тайны недействителен. 

 

4. Передача персональных данных 

 

4.1. При передаче персональных данных работника должны соблюдаться 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника (Приложение 5), за исключением случаев, когда 

это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью сотрудника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 

Школы в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.3. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения конкретной функции. 

4.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения сотрудником трудовой функции. 

4.1.5. Передавать персональные данные работника его законным, 

полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

и ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

4.2. При получении персональных данных не от работника (за исключением 

случаев, если персональные данные являются общедоступными) Школа до начала 

обработки таких персональных данных обязана предоставить сотруднику 

следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 
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- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные федеральными законами права субъекта персональных 

данных. 

 

5. Доступ к персональным данным сотрудников 
 

5.1. Хранение документов содержащих персональные данные работников 

осуществляется в несгораемых шкафах (сейфах), ключи от которых находятся у 

лица, исполняющего обязанности по кадровому обеспечению деятельности 

учреждения, а в его отсутствие у лица его замещающего.  

5.2. Безопасность персональных данных при их обработке с применением 

технических средств достигается путем исключения несанкционированного, в том 

числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение 

персональных данных, а также иных несанкционированных действий. 

5.3. Доступ к документам, содержащим персональные данные, должны 

иметь только уполномоченные должностные лица. 

В конце рабочего дня работник, уполномоченный на обработку 

персональных данных, обязан убедиться в том, что все документы, выданные во 

временное пользование, возвращены, и, если необходимо, принять меры к их 

возвращению или розыску. 

При увольнении работника, уполномоченного на обработку персональных 

данных, числящиеся за ним документы передаются другому работнику по 

соответствующему акту приема-передачи. 

5.4. Право доступа к персональным данным сотрудников имеют: 

- директор Школы; 

- заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе; 

- лицо, исполняющее обязанности по кадровому обеспечению деятельности 

Школы; 

- работники Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

и административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры и спорта» 

(далее – МКУ ЦБАХО). В МКУ ЦБАХО ведутся и хранятся унифицированные 

документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда – 

в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденными 

постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1, а также копии 

приказов по личному составу, необходимые для расчетов по оплате труда. 

 

6. Права и обязанности работника в области защиты его  

персональных данных 
 

6.1. Работник Школы имеет право: 
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6.1.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление 

с ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи, 

содержащей его персональные данные. 

6.1.2. Требовать от Школы уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 

являющихся необходимыми для работодателя персональных данных. 

6.1.3. Получать от Школы: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

6.1.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Школы при обработке и защите его персональных данных. 

6.2. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

директора Школы. 

6.3. Работник, в части обработки его персональных данных, должен: 

6.3.1. предоставлять достоверные персональные данные, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

6.3.2. в трехдневный срок уведомлять директора Школы об изменении 

персональных данных, указанных в пункте 2.3. Положения. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

 

Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, 

привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой или 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Принято общим собранием 

работников МБУ ДО РДМШ 

28.08.2017 
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Приложение 3  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

 

Положение 

об обработке и защите персональных данных 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа»  

и их родителей (законных представителей) 
  

1.Общие положения 

 
1.1. Положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа» и их родителей 

(законных представителей) (далее – Положение) определяется порядок обработки, 

хранения, передачи и защиты персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (далее – персональные данные) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Школы, имеющими доступ к персональным данным учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2. Понятие и состав персональных данных  
  

2.1. Персональные данные – информация, необходимая Школе в связи с 

осуществлением образовательной деятельности. Под информацией об 

обучающихся и их родителей (законных представителей) понимаются сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

2.2. В состав персональных данных входят: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося и родителей (законных 

представителей); 

- дата рождения обучающихся; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса 

электронной  почты; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные свидетельства о рождении учащегося; 

- документы о состоянии здоровья; 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации  по основаниям, предусмотренным законодательством. 
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3. Порядок получения и обработки персональных данных 
  

3.1. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

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

использование, распространение (передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при 

обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие общие 

требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность Школы; 

- получение персональных данных осуществляется путем представления 

лично их родителем (законным представителем) обучающегося. 

3.3. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан 

предоставлять Школе достоверные сведения о себе, своем ребенке и 

своевременно сообщать ему об изменении этих персональных данных. 

В случаях, когда необходимые персональные данные могут быть получены 

только у третьего лица, директор Школы должен уведомить об этом родителей 

(законных представителей) обучающегося и получить от них письменное согласие 

по установленной форме и сообщить родителям (законным представителям) 

обучающегося о целях, способах и источниках получения персональных данных, 

а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа родителей (законных представителей) обучающегося дать 

письменное согласие на их получение. 

3.4. Школа имеет право проверять достоверность сведений, 

предоставленных родителем (законным представителем), сверяя данные с 

оригиналами предоставленных документов. 

3.5. Школа не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни субъектов 

персональных данных, а также о членстве в общественных объединениях или 

профсоюзной деятельности субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным Законом. 

3.6. К обработке, передаче и хранению персональных данных имеют доступ 

работники Школы, в чьи трудовые обязанности входит работа и использование 

этих сведений. 

3.7. Использование персональных данных возможно только в соответствии 

с целями, определившими их получение. Персональные данные не могут быть 

использованы в целях причинения имущественного и морального вреда 

гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и 

карается в соответствии с законодательством. 
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3.8. Передача персональных данных возможна только с согласия 

родителей (законных представителей) или в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. При передаче персональных данных Школа должна соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 

персональных данных или в случаях, установленных Федеральным Законом; 

- соблюдать режим конфиденциальности; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъектов 

персональных данных, за исключением тех сведений, которые относятся к 

вопросу о возможности осуществления образовательного процесса. 

3.10. Передача персональных данных от Школы или ее представителей 

внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в 

целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 

данных. 

3.11. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных распространяются как на бумажные, так и на электронные 

носители информации. 

3.12. Предоставление персональных данных государственным органам 

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящим Положением. 

3.13. Документы, содержащие персональные данные, могут быть 

отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна 

быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие персональные 

данные вкладываются в конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо. 

На конверте делается надпись о том, что содержимое конверта является 

конфиденциальной информацией, и за незаконное ее разглашение 

законодательством предусмотрена ответственность. Далее, конверт с 

сопроводительным письмом вкладывается в другой конверт, на который 

наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для 

заказных почтовых отправлений. 

  

4. Доступ к персональным данным 

 
4.1. Работники Школы, имеющие доступ к персональным данным, имеют 

право получать только те персональные данные обучающегося, которые 

необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. Иные права, 

обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит 

обработка персональных данных обучающегося, определяются должностными 

инструкциями. 

Работник, имеющий доступ к персональным данным обучающихся в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, обеспечивает хранение информации, 
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содержащей персональные данные обучающегося, исключающее доступ к 

ним третьих лиц. 

При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным 

обучающихся,  документы и иные носители, содержащие персональные данные 

обучающихся, передаются другому работнику, имеющему доступ к 

персональным данным обучающихся в соответствии с приказом директора 

Школы. 

Внутренний доступ (доступ внутри Школы) определяется перечнем лиц, 

имеющих доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.2. Персональные данные отражаются в его личном деле обучающегося, 

которое заполняется после издания приказа о его зачисления в Школу.  Личные 

дела обучающихся хранятся в специально оборудованном шкафу, доступ к 

которому имеет директор Школы и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

         4.3. Частично сведения об обучающихся содержатся в журнале учета 

посещаемости и успеваемости. Журналы  хранятся в кабинете заместителя 

директора Школы по учебно-воспитательной работе в специальном шкафу.  

         4.4.  Персональные данные могут также храниться в электронном виде в 

локальной компьютерной сети Школы. Право полного доступа к электронным 

базам данных, содержащим персональные данные  обучающихся, имеет 

руководство Школы. Остальные педагогические работники имеют доступ только 

к той информации, которая им необходима в пределах исполнения их 

должностных обязанностей.  

          4.5. Копировать и делать выписки из персональных данных обучающихся 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения  

родителей   (законных  представителей) и директора Школы. 

4.6. В случае, если Школе оказывают услуги юридические или физические 

лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований), и в силу 

данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным 

обучающихся, то соответствующие данные предоставляются руководством 

Школы только после подписания с ними соглашения о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 

контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 

персональных данных обучающегося. 

4.7. Руководство Школы вправе передавать персональные данные 

обучающегося в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 

административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры и спорта» 

(далее – МКУ ЦБАХО), в региональные, городские и районные оргкомитеты 

проводимых конкурсов художественного творчества, в случаях необходимости 

исполнения работниками своих трудовых обязанностей. 
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При передаче персональных данных обучающегося, работники 

предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 

4.8. Передача персональных данных обучающегося третьим лицам 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося, которое оформляется по установленной форме и 

должно включать в себя: 

-  фамилию, имя, отчество, адрес родителей (законных представителей) 

обучающегося, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

-   наименование и адрес организации, получающей согласие родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

-   цель передачи персональных данных; 

-   перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие 

родитель (законный представитель); 

-   срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

4.9. Представителю обучающегося (в том числе адвокату) персональные 

данные передаются в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из 

документов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя обучающегося; 

- письменного заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося, написанного в присутствии директора Школы. 

Доверенности и заявления хранятся в личном деле обучающегося. 

4.10. Предоставление персональных данных обучающегося государственным 

органам производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящим Положением. 

  

5. Права, обязанности и ответственность  

субъекта персональных данных 
  

5.1. Родители (законные представители) обучающихся должны быть 

ознакомлены с документами Школы, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

В целях защиты персональных данных родители (законные представители) 

имеют право: 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
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  5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

передавать Школе комплекс достоверных, документированных персональных 

данных, состав которых установлен нормативными и распорядительными 

документами и своевременно сообщать об изменении своих персональных 

данных. 

5.3. При подаче заявления для поступления в Школу, родители (законные 

представители) обучающихся обязаны дать письменное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 6). 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся ставят Школу в 

известность об изменении фамилии, имени, отчества, адреса проживания, 

контактных телефонов. 

5.5. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны родители 

(законные представители) обучающихся не должны отказываться от своего права 

на обработку персональных данных только с их согласия, поскольку это может 

повлечь причинение морального, материального вреда. 

  

6.    Организация защиты персональных данных обучающихся 

 

6.1.     Защита персональных данных обучающихся от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается руководством Школы.  

Защите подлежит: 

-   информация о персональных данных обучающихся; 

-   документы, содержащие персональные данные обучающихся; 

-   персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

 6.2.     Общую организацию защиты персональных данных обучающихся 

осуществляет директор Школы. 

 

7.    Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку  

и защиту персональных данных обучающихся 

 

7.1.     Руководитель, разрешающий доступ работнику к персональным 

данным обучающегося, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

7.2. Каждый работник Школы, получающий для работы документ, 

содержащий персональные данные обучающегося, несет единоличную 

ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

7.3.     Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающегося, несут материальную, 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

Принято общим собранием 

работников МБУ ДО РДМШ 

28.08.2017 
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Приложение 4  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Елизово                                                                        «___»___________20___ года 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

______________серия _______№ ______выдан_______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

(далее Оператор), включающих: 

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность 

Год, месяц, дата и место рождения, гражданство 

Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания, класса, 

классной квалификации, разряда 

Сведения о воинском учете 

Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности 

Паспортные данные, семейное положение 

Адрес места жительства, номер телефона или другой вид связи 

Решения аттестационных комиссий 

Награды (поощрения, почетные звания) 

Содержание трудового договора и дополнительных соглашений к нему 

Сведения о социальных льготах 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия в трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, контроля 

количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности 

имущества, иных целях. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей (операций) 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 
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отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 

маркировка. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также может быть отозвано путем направления мною соответствующего 

письменного уведомления, которое может быть направлено в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их 

обработку. 

В случае неправомерного использования представленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» __________ 20__ года  

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение 5  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 
Оператор: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 
 

Субъект персональных данных: 
______________________________________________

_________________________________паспорт 

серии:__________№________________ 

выдан «___»_____________, ________________ 

_________________________________________ 
 

Третья сторона: 
_________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

_________________________________________ 

                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие на передачу оператором третьей стороне следующих 

персональных данных: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Цель обработки персональных данных: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных заявление отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 
 

Данное заявление действует с _____________ 20___ г. по ____________ 20___г. 
 

Субъект персональных данных            ____________       ___________________________ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___» _________________ 20___ г. 
 

Третья сторона предупреждается: 

- об использовании полученных персональных данных субъекта персональных 

данных лишь в целях, для которых они сообщены и предоставлению оператора 

подтверждения о соблюдении этого правила; 

- о соблюдении режима секретности (конфиденциальности) полученных 

персональных данных. 
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Приложение 6  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

Согласие на обработку персональных данных (ПД) 

 

ПД родителя (законного представителя) 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________________________ 

Данные паспорта: серия_______ №________ выдан (кем, когда)____________ 

__________________________________________________________________ 

ПД обучающегося РДМШ 
Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________________ 

Данные свидетельства о рождении_____________________________________ 

 

Данные оператора: 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» (МОУ ДО РДМШ) 

Директор: Дружина Виктория Леонидовна 

Адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. 

Ролдугина, дом 17. 

 

Цель обработки ПД: ведение личного дела обучающегося, оформление заявок на 

участие в конкурсах и фестивалях, оформление документов на назначение премий 

обучающимся. 

 

В соответствии с ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных» даю 

согласие МБУ ДО РДМШ на обработку следующих моих персональных 

данных: 

- ФИО, домашний адрес, данные паспорта, номер телефона ____ (да/нет), 

 

и следующих персональных данных моего ребенка: 

- ФИО, дата рождения, домашний адрес, данные свидетельства о рождении 

(паспорта), фото _____ (да/нет), 

 

в целях необходимых для реализации образовательной программы МОУ ДО 

РДМШ без использования средств автоматизации.  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных персональных 

данных действует весь период обучения обучающегося в указанном 

образовательной учреждении до момента выпуска, исключения, перевода в другое 

образовательное учреждение. 
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Ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных 

данных обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа».  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательного учреждения. 

 

Дата:_____________                             Подпись:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
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Кобышева Л.А.  

Чичкан Л.В.  

Михайлова М.М.  

Райм И.А.  

Самойленко Т.Г.  

Кузнецов С.А.  

Ганжа О.И.  

Сухарев В.В.  

Гришечко Н.М.  

Деренкова В.К.  

Шерстнева М.Э.  

 


