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I.  Общие положения 

1.1. Положение о порядке обработки и защите персональных данных (далее – Положение)  

         определяет порядок работы (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) с 

персональными данными обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

сотрудников, гарантии конфиденциальности сведений, предоставленных 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

образовательной школе № 625 с углубленным изучением математики Невского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина (далее – ГБОУ 

СОШ № 625), сотрудниками, родителями (законными представителями) 

обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, обучающимися, достигшими                     

14-летнего возраста самостоятельно. 

1.2. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

1.3. Все работники школы, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией об обучающихся и их родителях (законных представителях), 

получающие и использующие её, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и 

порядка использования этой информации. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ №625. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.11.2022 № 465-ФЗ, от 05.12.2022                  

№ 498-ФЗ); 

  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. Федеральных законов от 14.07.2022        № 

325-ФЗ, от 05.12.2022 № 478-ФЗ, от 05.12.2022 № 498-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. 

Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федерального закона от 

30.12.2021 № 449-ФЗ); 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении 

требований к подтверждению уничтожения персональных данных»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2009 № 371-70 «О государственных 

информационных системах Санкт-Петербурга»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании 

Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в 

Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О 

мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном 

виде»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 № 802 «О создании 

государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная 

автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования 

Санкт-Петербурга»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431855/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433276/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421929/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421929/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433218/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

10.09.2010 № 1616-р «О внедрении комплексной автоматизированной 

информационной системы каталогизации ресурсов образования»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 625;  

 локальными нормативными актами ГБОУ СОШ № 625. 

1.6. Основной задачей ГБОУ СОШ №625 в области защиты персональных данных является 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации обработки 

персональных данных работников ГБОУ СОШ №625, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также персональных данных, содержащихся в 

документах, полученных из других организаций, обращениях граждан и иных 

субъектов персональных данных. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) (п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ); 

 Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информации с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или ее материальный носитель; 

 Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств (п. 10 ч. 1 ст. 3 Закона № 152-

ФЗ); 

 Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

 Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных 

(п. 9 ч. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ); 

 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ч. 1 

ст. 3 Закона № 152-ФЗ); 

 Оператор – Образовательное учреждение, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а 

также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ).; 

 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ); 

 Предоставление персональных данных – действия, направленные на их раскрытие 

определенному лицу или кругу лиц (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона №152-ФЗ); 

 Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Образовательным 

учреждением; 

https://profkadrovik.ru/upload/medialibrary/6ac/6ac0f03cb9ba8efcdc5e590a3e022b08.rtf
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 Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (ч. 1 ст. 10 Закона №152-ФЗ); 

 Субъекты персональных данных Образовательного учреждения (далее – субъекты) 

– носители персональных данных, в т. ч. работники Образовательного учреждения, 

обучающиеся и их родители (законные представители), передавшие свои 

персональные данные Образовательному учреждению на добровольной основе и (или) 

в рамках выполнения требований нормативных правовых актов для их обработки; 

 Съемные носители данных – материальные объекты или устройства с 

определенными физическими свойствами, позволяющими использовать их для 

записи, хранения и считывания персональных данных; 

 Типовая форма документа – документ, позволяющий упорядочить, типизировать и 

облегчить процессы подготовки документов; 

 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. 

1.8. Должностные лица ГБОУ СОШ №625, в обязанности которых входит обработка 

персональных данных субъектов, обеспечивают каждому субъекту возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

1.9. Настоящее Положение принимается и изменяется в порядке, установленном для 

принятия (изменения) локальных нормативных актов Уставом ГБОУ СОШ №625, 

локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №625. 

1.10. Все работники ГБОУ СОШ №625 должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положением в редакции, действующей на момент ознакомления. 

1.11. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим 

хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, 

содержащиеся в личных делах работников:  
 паспортные данные работника; 

 данные индивидуального номер налогоплательщика (ИНН); 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

 данные документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 

 данные документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки); 

 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

 документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

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

 данные полиса обязательного медицинского страхования; 

 личная медицинская книжка; 

 заключение с данными психиатрического освидетельствования в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2022 г.               

№ 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 
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его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование»; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником 

при заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 

заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров); 

 трудовой договор; 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном 

деле работника необходимо для документального оформления трудовых 

правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься 

педагогической деятельностью или занимать руководящие должности). 

1.12. Персональные данные обучающихся содержатся в личных делах обучающихся. 

1.13. К персональным данным обучающихся и их родителей (законных представителей), 

получаемым ГБОУ СОШ №625 и подлежащим хранению в ГБОУ СОШ №625 в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах 

обучающихся:  

 личное дело с табелем успеваемости; 

 документы о полученном образовании, необходимые для поступления в 

соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы, аттестат и 

т.п.); 

 данные свидетельства о рождении для обучающихся, не достигших 14-летнего 

возраста; 

 паспортные данные для обучающихся, достигших 14-летнего возраста; 

 данные аттестата об основном общем образовании обучающихся, принятых в 10 класс; 

 данные СНИЛС; 

 данные полиса обязательного медицинского страхования; 

 данные документов с места регистрации обучающихся; 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о родителях (законных представителях); 

 паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося; 

 данные СНИЛС родителей (законных представителей) обучающегося; 

 адрес места жительства; 

 номера мобильных телефонов; 

 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным обучающегося; 

 подлинники и копии приказов по движению обучающегося; 

 основания к приказам по движению обучающегося; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения 

в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения 

предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья); 
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 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии;  

 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, 

необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством). 

1.14. Документы, согласно п.1.14. являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения 

на них не ставится. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не 

определено законом. 

1.15. Биометрические персональные данные ГБОУ СОШ №625 не обрабатывает. 

 

II. Основные условия проведения обработки персональных данных  

2.1. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона 

№ 152-ФЗ, настоящим Положением, локальными нормативными актами ГБОУ СОШ 

№ 625 в случае согласия субъектов на обработку их персональных данных. 

2.2. Оператор персональных данных не вправе требовать от субъекта предоставления 

информации о его национальности и расовой принадлежности, политических и 

религиозных убеждениях и частной жизни. 

2.3. Без согласия субъектов осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных 

либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных). 

2.4. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Обработка не совместимая с целями сбора 

персональных данных не допускается. 

2.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных.  

2.6. В случае увольнения работника из ГБОУ СОШ № 625 или отчисления обучающегося 

из ГБОУ СОШ № 625 оператор обязан прекратить обработку персональных данных в 

срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо договором с субъектом (ч. 4 ст. 21 Закона № 152-ФЗ). 

2.7. Персональные данные хранятся в бумажном и (или) электронном виде 

централизованно или в соответствующих структурных подразделениях ГБОУ СОШ № 

625 с соблюдением предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации мер по защите персональных данных. 

2.8. Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных. 

2.9. Право на обработку персональных данных предоставляется работникам ГБОУ СОШ 

№ 625, которые обязаны сохранять их конфиденциальность. 

2.10. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке обособляются от иной 

информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (бумажном 

или электронном) носителях персональных данных (далее – материальные носители), 

в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2.11. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается 

размещение на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 
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которых заведомо не совместимы. 

2.12. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, используются отдельные материальные 

носители для каждой категории. 

2.13. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации (в т.ч. работники ГБОУ СОШ № 625 или лица, осуществляющие такую 

обработку по договору с ГБОУ СОШ № 625), информируются непосредственными 

руководителями: 
 о факте обработки ими персональных данных; 

 о категориях обрабатываемых персональных данных; 

 об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 625. 

2.14. 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 документа содержит сведения о цели обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации; полное наименование 

ГБОУ СОШ № 625; адрес ГБОУ СОШ № 625; 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 

ГБОУ СОШ № 625 способов обработки персональных данных; 

 при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных 

данных типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных 

данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных 

данных, осуществляемую без использования средств автоматизации; 

 типовая форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных 

данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими 

персональными данными, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов 

персональных данных. 

2.15. При ведении журналов (классные журналы, журналы регистрации, журналы 

посещений и др.), содержащих персональные данные субъектов, следует учитывать: 
 во-первых, что необходимость их ведения предусмотрена федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 625, содержащими сведения о цели обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

способах фиксации и составе информации, запрашиваемой у субъектов персональных 

данных, перечне лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к 

материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журналов, сроках 

обработки персональных данных; 

 во-вторых, что копирование содержащейся в них информации не допускается. 

2.16. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 

данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, зачеркивание, 

стирание). 

2.17. 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 
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сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. 

2.18. Если персональные данные субъекта можно получить исключительно у третьей 

стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него необходимо 

получить письменное согласие. ГБОУ СОШ № 625 должно сообщить субъекту о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

субъекта представить письменное согласие на их получение. 
 

III.  Хранение и использование персональных данных 

3.1. Персональные данные работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. Местом хранения персональных данных в ГБОУ СОШ № 625 на 

бумажных носителях определен кабинет № 256 (канцелярия), в электронном виде –

компьютер с установленной АИСУ «Параграф», защищённый программно-

аппаратным комплексом «Застава». 
В бухгалтерии – государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» 

(ГИС ЕИАСБУ). 

3.2. Доступ к персональным данным работников и обучающихся разрешен должностным 

лицам: 
 директору; 

 заместителям директора; 

 документоведу; 

 руководителям структурных подразделений – к персональным данным работников 

возглавляемых подразделений; 

 классным руководителям (только к персональным данным обучающихся своего 

класса); 

 секретарю директора; 

 иным работникам для оказания образовательных услуг в пределах их компетенции. 

3.3. От работников, ответственных за хранение персональных данных, а также работников, 

владеющих персональными данными в силу своих должностных обязанностей, 

берутся обязательства (соглашения) о неразглашении конфиденциальной информации 

о персональных данных работников и обучающихся, а также их родителей (законных 

представителей). 

3.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе осуществлять действия с 

поименованными в согласии персональными данными путем автоматизированной 

обработки и обработки без использования средств автоматизации. 

3.5. Внешний доступ к персональным данным работников и обучающихся при условии 

соблюдения требований законодательства имеют: 
 Налоговая инспекция; 

 Правоохранительные органы; 

 Органы статистики; 

 Органы социального страхования; 

 Военкоматы; 

 Пенсионный фонд; 

 Учредитель ГБОУ СОШ № 625 (отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга); 
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 Надзорно-контролирующие органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции. 

3.6. Помимо лиц, указанных в п. 3.2. и представителей органов, указанных в п.3.5. 

настоящего Положения, право доступа к персональным данным работников и 

обучающихся имеют только лица, уполномоченные действующим законодательством. 

3.7. Страховые фонды, негосударственные пенсионные фонды, другие организации, а 

также родственники и члены семьи работника не имеют доступа к персональным 

данным работника, за исключение наличия письменного согласия самого работника. 

3.8. Сведения о работающем или уволенном работнике могут быть предоставлены другой 

организации только с письменного запроса на бланке организации. 

3.9. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных работников и 

обучающихся допускается только после выполнения всех основных мероприятий по 

защите информации. 

3.10. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся 

образовательного учреждения должны обеспечиваться: 
 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

 сохранность имеющихся данных; 

 ограничение доступа к ним, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением; 

 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.11. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные 

данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были 

предоставлены. 

3.12. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 

работников и обучающихся ГБОУ СОШ № 625 является должностное лицо, в 

соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.13. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-

2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные 

карточки работников хранятся в специально оборудованных шкафах в алфавитном 

порядке. 

3.14. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о его зачисления в образовательное учреждение. 

Личные дела обучающихся в алфавитном порядке формируются в папках классов, 

которые хранятся в специально оборудованных шкафах.  

IV. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

4.1. При обработке персональных данных в отношении каждой категории персональных 

данных определяются места хранения, а также устанавливается перечень лиц, 

осуществляющих их обработку либо имеющих к ним доступ (как с использованием 

средств автоматизации, так и без них). 

4.2. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

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

4.3. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение 

нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности ГБОУ СОШ №625. 

4.4. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств определяется приказами 
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директора ГБОУ СОШ № 625. 

V. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных и 

оператора при обработке персональных данных 

5.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ за исключением случаев, 

предусмотренных указанным федеральным законом, имеет право: 
 на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, наличии у него 

персональных данных, относящихся к нему (субъекту персональных данных), а также 

на ознакомление с такими данными; 

 требование от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки;  

 получение (при обращении или запросе) информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

5.2. Оператор обязан: 
 безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или его законному 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 

к соответствующему субъекту персональных данных; 

 вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения; 

 уничтожать или блокировать соответствующие персональные данные при 

предоставлении субъектом персональных данных или его законным представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к 

соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

 уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя и 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, оператор в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора; 

 в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение; 

 уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 
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персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ (ч. 5 ст. 21 Закона №152-ФЗ) 

 уведомить субъекта персональных данных об уничтожении его персональных данных. 

5.3. Администрация и педагогические работники ГБОУ СОШ № 625 не имеют права 

получать и обрабатывать персональные данные обучающихся, относящиеся (в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных») к специальным категориям персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни 

обучающихся или членов их семей, за исключением случаев, если: 
 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

  обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, 

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 

тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 

осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 
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 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

5.4.  Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных 

передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

при обработке и использовании персональных данных возлагается на руководителей 

структурных подразделений и конкретных должностных лиц, обрабатывающих 

персональные данные. 

5.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность (ч. 1 ст. 

24 Закона №152-ФЗ).  

5.7. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и 

защиты) персональных данных должностное лицо несет административную 

ответственность на основании Статьи 13.11. «Нарушение законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

5.8. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 

собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную 

ответственность на основании Статьи 238 «Материальная ответственность работника 

за ущерб, причиненный работодателю» и Статьи 241 «Пределы материальной 

ответственности работника» Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.9. Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хранения и 

использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме на 

основании Статьи 235 «Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника» Трудового кодекса Российской Федерации, а 

моральный — в форме и размерах, определенных трудовым договором на основании 

Статьи 237 «Возмещение морального вреда, причиненного работнику» Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о защите персональных данных является локальным 

нормативным актом, принимается решением Управляющего совета ГБОУ СОШ                    

№ 625, согласуется Советом родителей ГБОУ СОШ № 625 и утверждается приказом 

директора школы. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение о защите персональных принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1, 

настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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Приложение 1 
к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных 

 

 

Соглашение  

о неразглашении персональных данных субъекта  

 
Я,_________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу ________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации)  

паспорт________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся ГБОУ СОШ 
№ 625 Невского района Санкт-Петербурга.  

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься сбором, 
обработкой и хранением персональных данных. Использование и/или передача персональных данных 
для иных целей или нарушающих условия данного субъектом соглашения на обработку персональных 
данных являются разглашением этой информации. Я понимаю, что разглашение такого рода 
информации может нанести ущерб субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.  

Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные в 
«Положении о порядке обработки и защиты персональных данных в ГБОУ СОШ №625 Невского 
района Санкт-Петербурга.  

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные субъектом 

персональных данных, в частности:  

 содержание согласия на обработку данных; 

 анкетные и биографические данные;  

 сведения об образовании;  

 сведения о трудовом и общем стаже;  

 сведения о составе семьи;  

 паспортные данные;  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате 

сотрудника;  

 сведения о социальных льготах;  

 специальность;  

 занимаемую должность;  

 наличие судимостей;  

 адрес места жительства;  

 домашний телефон;  

 место работы или учебы членов семьи 

и родственников;  

 характер взаимоотношений в семье;  

 содержание трудового договора;  

 состав декларируемых сведений о 

наличии материальных ценностей;  

 содержание декларации, подаваемой в 

налоговую инспекцию;  

 подлинники и копии приказов по 

личному составу;  

 личные дела и трудовые книжки 

сотрудников;  

 основания к приказам по личному 

составу;  

 дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и 

переподготовке, их аттестации;  

 копии отчетов, направляемые в органы 

статистик

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

данных, или их утраты я несу ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и «Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации В.Е.Дудкина».  
 

 

Подпись:  ____________ / __________________________     Дата заполнения:«____» __________  20____г. 
                                                                (фамилия, имя, отчество)   
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Приложение 2  
к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных 

 
В  ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку и хранение персональных данных работников 

 

Я,_________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу ________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

паспорт________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 14.07.2022) подтверждаю свое согласие на 

обработку и хранение Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-

Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – Оператор) моих персональных 

данных с целью обеспечения расчета, начисления и выплаты заработной платы, уплаты налогов и 

выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 
– паспортные данные работника, сведения об индивидуальном номере налогоплательщика; 
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
– данные документов об образовании, квалификации и/или наличии специальных знаний; 
– анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 
– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 
– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
– иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета и выплаты заработной платы, 

выплаты компенсаций. 
В целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников 

персональных данных (телефонных справочников, адресных книг, информации на сайте Организации) 

и других документов предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными (фамилия, имя и отчество; дата рождения; номера рабочих телефонов; 

адрес электронной почты; сведения о должности; табельный номер; информация, содержащаяся в 

табеле учета рабочего времени,  фотографии на бумажном носителе и в электронной форме; иные 

данные, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках 

персональных данных),  включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.  

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

Даю согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (государственная информационная система Санкт-

Петербурга «Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета»; 

Комитет финансов Санкт-Петербурга, 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литер А) на 

обработку своих персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 
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Срок хранения персональных данных составляет пятьдесят лет. 
Настоящее согласие дано мной «____» __________  20____года и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. Извещать о прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не 
требую. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

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

 
Подпись:  ____________ / _________________________     Дата заполнения:«____» __________  20____г. 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 3 
к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных 

 
В  ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку и хранение персональных данных  
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Я,_________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу _______________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

паспорт________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

_______________________________________________________________________________________________, 
 

являясь родителем (законным представителем) обучающегося _______класса ____________________  
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении /паспорт______________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

_______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 14.07.2022) даю свое согласие Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации В.Е.Дудкина (далее – Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку как на бумажном носителе, так и посредством внесения их в электронную базу данных и 

хранение персональных данных моего ребёнка и моих с целью обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с действующим законодательством, отмеченных «V» в 

столбце «да» в нижеприведенной таблице, содержащиеся в запрашиваемых документах, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с ведением личных дел обучающихся, обеспечения реализации 

образовательной программы и информировании родителей (законных представителей) обучающихся, 

а также для статистических целей, для научной и иной творческой деятельности организаций 

подведомственных администрации Невского района и профильных комитетов Санкт-Петербурга. 

 

 
Срок хранения персональных данных составляет пятьдесят лет. 
Настоящее согласие дано мной «____» __________  20____года и действует с даты настоящего 

заявления до даты выбытия моего ребенка из школы. 

В нужной колонке поставить знак «V» ДА НЕТ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)   

дата рождения   

место рождения   

адрес регистрации   

адрес места жительства   

номер телефона   

номер мобильного телефона   

данные свидетельства о рождении   

паспортные данные   

документы о полученном ранее образовании (для поступающих в 10-11 
классы) 

  

номер телефона   

сведения об обучении   
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Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. Извещать о прекращении обработки персональных данных моего ребёнка и моих не требую. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

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

 
Подпись:  ____________ / ____________________     Дата заполнения:«____» __________  20____г. 
                                                      (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 4  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных 

 
В  ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на распространение персональных данных работников 

 
Я, _________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу _________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

паспорт_________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

________________________________________________________________________________________________  
 

в соответствии с пунктом 1 статьи 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» (в редакции от 14.07.2022) и на основании Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 9 августа 2021 г., 12 января 2022 
г.)  (подпунктом «г» подпункта 3.6. пункта 3), даю свое согласие администрации Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением 
математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее - ГБОУ 
СОШ № 625) на обработку моих персональных данных, разрешенных для распространения, которые отмечены 
знаком «V» в столбце «да» в нижеприведенной таблице в целях, связанных с ведением официального сайта ГБОУ 
СОШ № 625, расположенного по адресу: https://625school.ru. Настоящее согласие на распространение моих 
персональных данных действует с даты настоящего заявления до даты увольнения из ГБОУ СОШ № 625. 

 
Настоящее согласие дано мной «____» __________  20____года и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
Извещать о прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не требую. 

В случае необходимости отозвать свое согласие, обязуюсь сообщить об этом в письменной форме. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 14.07.2022), права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Подпись:  ____________ / __________________________     Дата заполнения:«____» __________  20____г. 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
  

В нужной колонке поставить знак «V» ДА НЕТ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)   

занимаемая должность (должности)   

уровень образования   

квалификация   

наименование направления подготовки и (или) специальности   

ученая степень (при наличии)   

ученое звание (при наличии)   

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)   

общий стаж работы   

стаж работы по специальности   

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)   

фотография (для публикации на официальных информационных ресурсах школы) 
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