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.Шорина

ии трудового

ПоложенИе об обработке перСональныХ данныХ работников, обучающихся, их родителей

(законных ,rр.дarчr"телей), иных лиц, персональные данные которых обрабатываются в

муниципальном бюдхtетном учреждении дополнительного образования города Дстрахани

<<.Щ,етская школа имени М,П, Максаковой>>

I. общие положения

1.1, Настоящее Положение об обработке персонапьньIх данньж работников, обучающихся,

их родителей (законЕьIх представитепей), физических лиц, работающих по договорам подряда

(далее - субъектов п9рсонапьных_ дчпruо), (далее - Положевие) в муниципальном бюджетном

r{реждении допопrrrr.льного образован", 
-.оролч 

Дстрахани к.Щетская школа имени м,п,

Мч*.чпоuой> (далеg - школа) разработано с учетом норм:

_ трудового кодекса российской Федерации от_3_0.12.2001 Ns 197 Фз;

_ Федерального закон а от 27 .о,7 .2006 г. Nч 1,5_21!_з ко персональньж да}Iных);

- постановпения Правительства РФ от 01.1 |.20t2 N9 l119 коб утверждеНии требований l

защите персональньгх данных при их обработке В информачионных системах п9рсональны}

данных));
- постаноВления ПравительстваРФ от 15.09.2008 Ns 687 коб утверждении Положения о(

особенноСтях обработки перСональньтХ данЕых, осуществЛяемоЙ без использования средстl

автоматизации);
- Конституции Российской Федерачии;

- Гражланского кодекса Российской Федерации;.

- ФедераJIьного закоЕа "Об информации, информаuионЕьtх технологиях и о защит

информаuии" от 2'7.0'1.2006 N 149-ФЗ;
-Устава и Правил внутреЕнего распорядка школы;

- иных нормативньIх правовых актов, действующих в РФ,

1.2. I-\елЬ разработКи ПоложеНия - определение порядка обработки IIерсонаJIьных данны

работников, обучаrощихся, их родителей (законньгх представителей) в школе; обеспечени

защиты прав и свобод субъектов персональных данньтх в школе при обработке их персональны

данных'атакжеУстаноВлениеоТВеТсТВенносТиДолжносТньIхлиц,иМеюЩихДосТУп
персонаJIьным данным в школе, за невыполн9ние требованиfi норм, регулирующих обработку

защиту персонапьных данных..1'3.ПорядокВВоДавдействиеиизМененияПоложения.

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директоро

школы и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

1'3.2.ВсеизменениявПоложениеВносяТсяприказоМ.
1.4. Все работники школы должны быть ознакомлены с Еастоящим Положением п(

роспись.
1.5. Режим конфиденциаJIьности персонаJIьньгх данньж снимается в случаях |

обезличиваниЯ (согпаснО локtIльньIХ актоВ школы, действующиХ законов рФ), В случi

прекращения трудового договора, расторжения иlили исполнения гражданско-правово]

договора, ,rрaпрuщ."ия образовательЕьIх отношений с субъектом персонаJIьных данньж шко,

незамедлИraпurО пр.прuщчaт обработку пsрсональных данных соответствующих субъектов

уничтожаОт их перСональные данные в срок, не превышающиЙ тридцати рабочих дней с даr
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достижения цели обработки персональньtх данных. Однако уничтожение по достижении цели

обработки не распространяется на документированную информацию, переданную на архивное

хDанение.
1.6. Положение устанавливает требования к обработке персонаJIьных данньIх в МБУДО

г.дстрахани к.щши имени М.п.максаковой> в соответствии с видами деятельности, указанными

в Уставе школы, и политикой информационной безопасности школы.

|.7. Школа (оператор персонаJIьных данных) обрабатывает персональные данные

работников, обучающихся, их родителей (законньrх представителей), физических Лиц:

работающих по договору подряда, иных лиц (субъектов персональных данных) в соответствии с

определенными " 
Устаъь ц.п"rr. При достижении целей персонЕrльные данные удаляются либо

передаются на архивное хранение в виде документированной информации в течение сроков,

определенных требованиями номенкJIатуры дел.
1.8. При обработке персонt}льных данньгх обеспечивается точность персональных данньIх,

их достаточность и актуt}льность. Неполные и неточные данные уточняютсяили удаляются,

1.9. Школа обрабатывает персонаJIьные данные:
- без использования средств автоматизации;
- в статисТических или иньIх исследовательских целях при условии обезличивания.

1.10. ШкоЛа не переДает персонаJIьные данные иностранным государствам, иностранным

физическим лицам и иностранным юридическим ЛицаIчI и не обрабатывает биометрические

персонаJIьные данные в целях установления личности,

II. основные понятия и состав персональньш данных
2.|. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

-персональные данные работника, обучающегося, его родителей (законньтх

пр.л.ruurЪелей), физического лица, работающего по договору подряда, - любая информация,

относящаrIся К прямО или косвенно опреДеленномУ или определяемому физическому лицу

(субъектУ персонt}лЬных даннЬIх), В том числе его фамиЛия, имя, отчество, год, месяц, день и

место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное положение, образование,

профессия, доходы, фотография и другш информачия, необходимая в связи с трудовыми

отношениями и обеспечением образовательного процесса;
- обработка персонаJIьных данных - любое действие (операuия) 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, удаJIение,

уничтожение персонЕrльньIх данньж ;

- предоставление персональных данньж действия, направленные на раскрытие
персонаJIьных данньгх определенному лицу или определенному кругу лиц;

конфиденчиаJIьность персонt}льньIх данньж - обязательное для соблюдения назначенного

ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, обрающихся,

родителей (законньгх представителей), физических лиц, работающих по договору подряда,

iребованИе не допуСкать иХ распростРанениЯ без согласия работника, обучающегося, родителей

(iаконньгх представителей), физического лица, работающего по договору подряда, или иного

законного основания;
- распространение персональных данных - действияо направленные на раскрытие

персонаJIьныХ дur""r* рабоiников, обучающихся, родителеЙ (законньгх представителей),

физическиХ ЛИЦ, работающиХ пО договору подряда, определенному кругу лиц (перелача

персонаJIьньж данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного,

неопредеЛенногО круга лиц, В том числе обнаролование персонttльньtх данных работников,

обучающихся, их 
'родителей 

(законньгх представителей), иньtх Лиц, в средствах массовой

информачии, размещение в информационно-телекоммуникационньtх сетях или предоставление

доступа к персоНаJIьныМ данныМ работников, обучающихся, родителей (законньтх

представителей), иньIх лиц каким-либо иным способом;
- использОвание персонarлЬньж данных - действия (операчии) с персонЕrльньIми данными,

совершаемые должностныМ лицом школы в целях принятия решений или совершения иньIх

действий, порождilющих юридические последствия в отношении работников, обуrающихся,



родителей (законных представителей), иных лиц либо иным образом затрагивающих их права и

iвободы или права и свободы других лиц;

- обезличивание персональньIх данньIх - деЙствия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информачии определить принадлежность

п ерсон алЬньгх даЕнЫх ко нкретному субъекту персонаJIьньrх данньж ;

ourru,* ;;;;;;;;;; ;;йаев, если обрабЬтка необходима для утОЧНеНИЯ ПеРСОНаЛЬНЫХ
.пquАrтiq гтепсонапьньтх

ЛсtrrrrDlл/, vvvl/g, ч,

данных работников, обучающихся, родителей (законньж представителей), иных лиц, в том числе

их передачи; 
,ul'a папс,пняпьньт 

- Iвия, в результате которьж становится
- уничтожение персональньй данньж - деис,

невозможным восстановить содержание персонЕrльных данных в информационной системе

персональньж данных и (или) в результате которьж уничтожаются материальные носители

персональньгх данных;
- общедоступные персональные данные

круга лиц к которым предоставлен с согласия

соответствии с федера-llьными законами

- персонаJIьные данные, доступ неограниченного

субъекта персональных данньж или на которые в

не распространяется требование соблюдения

конфиденци€rльности;
- информачr" -.u.О."ия (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

- документированнм информачия - зафиксированная на материаJIьном носителе пугем

документирования информачия с реквизитапdи, позволяющими определить такую информачию

или ее материаJIьный носитель;
- информаuионнаЯ система персонаJIьflьгх данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся

в базах данных персональruо дчпrьIх и обеспечивающих их обработку информационньж

технологий и технических средств,

2.2. в состав персональньж данньrх субъектов персональньtх данных в школе входят

документы, "од.р",чщrъ 
информачию о паспортных данньtх, образовании, отношении к

воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, месте

Учебы, а также о преДыдУЩих МесТах их работы 
------ лJ'лаrrпрчтrq .гпvпrr*ьТх отноп

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношении

работника в школе при его приеме, переводе и увольнении,
2.з.|, Информачия, предстu"п".r_ работником при поступлении на работу в школу,

должна иметь оо*й.rrr**й форму.при заключении трудового договора в соответствии со ст,

65 трулового *Й.*.ч россииiкЬй-Федерации лицо, поступаЮЩее На РабОТУ, ПРеДЪЯВjIЯеТ

работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-ТрУдоВУюкнижкУ'заискJIюЧениеМслУчаеВ'когдатрУловойДогоВорзакJIючаетсЯ
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо труловЕtя книжка

у рчбоrп"*а отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

-страховоесВиДетелЬсТВогосУДарстВенногопенсионногострахоВания;
_ документы воинского учета - дпЪ uоaп"ообязанньгх и лиц, пОДЛеЖаЩИХ ВОИНСКОМУ YIеTY;

- документ об образовании, о ква.пификации или наличии специаJIьньгх знаний - при

поступлен иинаработу, требующrю специальных знаний или специа,пьной подготовки;

-сВиДетеЛЬстВооприсВоенииИНН(приегонаJIиЧииУработника);
- медицинскую книжку,
2.з.2.ПриоформленииработникаВшкоЛУработником'оТВеТстВеннымзаВеДение

кадрового делопроизводства, заполняется унифичированная форма Т,2 <<личная карточка

работника), в которой отражаются следующие анкетные и биографические данные работника:

- общие .uЪд."r" (Ф.и.о. работника, даlа рождения, место рождения, гражданство,

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

- сведения о воинском )пIете;
- дzшные о приеме на работу,
В дальнейшем в лиtшую карточку вносятся:

- сведенItя о переводах на другую работу;
- сведенкя об аттестации;
- сведения о повышении квшrификации;
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- сведения о профессиональной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях), почетньIх званиях;

- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и KoHTaKTHbrx телефонах.

2.з,з. В школе создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные

о работниках в единичном или сводном виде:

2.з.з.|. ,Щокументы, содержащие персонtшьные данные работников и физических лиц,

работающих по договору подряда (комплексы документов, сопровождающие процесс

ьборrпar"я трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; подлинники и

копии прикt}зов по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела,

содержащие основания к прикr}зу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации

рабоiников; служебных расследований; справочно-информаuионный банк данньIх по персонЕuIу;

подлинники и копии отчетных, аНаJIИТИЧеСКИХ И СПРаВОЧНЫХ МаТеРИаЛОВ, ПеРеДаВаеМЫХ

рУковоДсТВУшколы'копииотчеТоВ'напраВJUIеМыхВгосУДарсТВенныеорГанысТатисТики'
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и Другие учреждения),

2.з,з.2. ,,Щокументация по ор.urr.uции- работы (должностные инструкции работников,

приказы, распоряжения); документы по планированию, ytleTy, анаJIизу и отчетности в части

работы с персоналом школы
2.4.korrrn"na документов, сопровождающий процесс оформления договорных отношении

на предоставление образовательной y"ny." с обучающимся (его законным представителем) и

школой.
2.4.|. Информачия, предоставляемшI обучающимся (его законным представителем) при

оформлении договора на предоставление образовательной услуги (да_пее - договор), должна

иметь документал"пуо форму. При заключении договора, в соответствии с Уставом школы,

предъявляются в приемную комиссию школы:

- паспорт или свидетельство о рождении, удостоверяющие личность обучающегося и

паспорт его законного представителя;
- медициНскuш спраВка о состоянии здоровья обrIающегося;
- фотография обучающегося.
z.4.z. при оформлении на обуrение в школу обучающимся или его законным

представителем заполняется заявление, в котором отражаются следующие анкетные и

биографические данные :- 
_- общие сведениЯ (Ф.и.о. обучшощегося, егО законногО представителя, дата рождения,

место рождения, гражданство, место учебы фаботы), паспортные данные, сведения о месте

жительства и контактных телефонах);
в дальнейшем формируется личное дело, в которое вносятся:

- сведения о переводах в другой класс;

- сведения о результатах промежуточноЙ и итоговой аттестаций;

- сведения о предоставлении академического отпуска,

2,4.з. У заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы создаются и

хранятся следующие группы документов, содержащие данные об обучающихся в единичном или

сводном виде:
- документы, содержащие персонаJIьные данные обучающихся (комплексы документов,

сопровождающие процесс оформления договорных отношений, переводе в другой кJIасс,

отчислении; комплекс материалов по проведению промежуточной и итоговой атгестаций;

подлинники и копии прикil}ов по контингенту; личные депа; дела, содержаrцие основания к

приказу по контингенту; справочно-информационный банк данных по контингенту; копии

отчетов, направJIяемыХ в государствеIIные органы статистики, налоговые инспекции,

вышестоящие органы упрzlвления и другие учреждения),

III. Сбор, обработка и защита персональных данньш

3.1. Порялок полrIения персональньгх данных,
з.1.1. Все персонrшьные данные следует получать в соответствии с законодательством РФ,

региональными нормативными актами, настоящим Положением непосредственно у субъекта

персонtшьп"о дurпir* либо его законного представителя. Школа вправе получать персональные



данные субъекта персональньIх данньтх у третьих лиц только при наличии письменного согласия

субъекта персональных данньIх, его законного представителя или в иных слrIа,ж, прямо

предусмоТренныХ в законОдательстве. Работник, обуlающиЙся, родитель (законный

,rрельrавиiель), иное лицо, должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть

получено письменное согласие. ,Щолжностное лицо школы должно сообщить работникУ,

обучающемуся, родителю (законному представителю), иному лицу о целях, предполагаемых

источникчlх и способах полуIения персональньж данньIх, а также о характере подлежащих

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их

получение.
з.|.2. Школа не имеет права получать, обрабатывать и передавать третьим лицам без

согласиЯ субъекта персоналЬных даннЫх, егО законногО представителя информацию о расовой,

национальной принадлежности, политических взглядЕtх, религиозньIх или философских

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни,

в случаях, непосредственно связанных с вопросtlп{и трудовых отношений, в соответствии

со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать

данные о частной жизни только с его письменного согласия.

Обработка указанныХ персональньЖ данныХ работников, обуrающихся, родителей

(законньгх представителей), иньrх лиц В школе возможна без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка

необходиМа для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни,

здоровья или иньtх жизненно важных интересов Других лиц и полr{ение согласия работника или

обучающегося (законного представителя) невозможно;

- в медико-профилактических целях;
- по требованию полномочных государственньж органов в случаях, предусмотренных

федеральным законом о безопасности;
- обработка персонаJIьных данных осуществляется на основании Трулового кодекса РФ

или иного федера_rrьного закона, устанавливающего ее цель, условия полrIения персональньж

данных и круг субъектов, персонаJIьные данные которых подлежат обработке, а также

определяющего полномочия школы;
обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора

или договора на предоставление образовательной услуги;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или

целей при условии обязательного обезличивания персональньIх данЕых,

3.1.3. Школа вправе обрабатывать персонаJIьные данные только с письменного согласия

субъекта персональньж данных.
3.1.4. Письменное согласие на обработку своих персональньtх даннЬD( должнО включать В

себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате вьцачи указанного документа и

вьцавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получtlющего согласие

субъекта персональньж данЕых;
- цель обработки персонЕrльньD( данных;
- перечень персонЕrльных данньIх, на обработку которых дается согласие субъекта

персональньж данньж;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласиео

общее описание используемых оператором способов обработки персональньD( данньж;

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

З.i. Порялок обрабоi*, ,r.р.дачи и хранения персональньгх дtшньж работника, иного

лица персонtlльные дtlнные которого обрабатываются в школе.

з2.|. Работник, иное лицо в школе, предоставляет работнику, ответственному за ведение

кадрвого делопроизводства школы достоверные сведения о себе. Работник, ответственный за

ведение кадрового делопроизводства в школе, проверяет достоверность сведений, сверяя дtlнные,

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами.

иньIх научных



з.2.2.В соответствии со ст. 86, гл. 14 тк рФ в целях обеспечения прав и свобод человека и

гражданина директор школы (работодатель) и его представители при обработке персонаJIьньгх

дЪr""r* работнЙка доп*ru, соблюдать следующие общие требования:

3-.2.2.|. Обработка персонаJIьных данньж может осуществлятьсЯ исключительно В целяХ

обеспечения соблюДения законов и иньtх нормативных правовых актов, содействия работникаrvr в

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности

имчшества.
з.2.2.2. При опреДелениИ объема и содержания обрабатываемых персон.rльных данньtх

РаботодателЬ должеН руководсТвоватьсЯ КонституциеЙ Российской Федерации, Трудовым

кодексом Российской Федераuии и иными федера.пьными законtlluи.

з.2.2.з. при принятии решений, затрагивающих интересы работника, иного лица

Работодатель не имеет права основываться на персональньж данньж, полуIенных исключительно

в результате их автоматизированной обработки или электронного получения,

з.2.2.4, Защита персональньж данньгх работника, иного лица от неправомерного их

использования или утраты обеспечивается Работодателем в порядке, установленном

федера_гlьным законом.
з.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под

документами школы, устанавливающими порядок обработки персональных данньIх

а также об их правах и обязанностях в этой области,

з,2,2.6. Во всех случ€rях отказ работника, физического лица, работающего

расписку с

работников,

по договору

подряда, от своих прав на сохранение и защиту тайны недействителен,

3.3. Порядок обрабоrп", п.р.лачи и хранения персональных данньrх обучающегося и его

законного представителя.
з.з.1. Обуrающийся (законный представитепь) предоставляет работнику приемной

комиссии школы достоверные сведения. работник приемной комиссии школы проверяет

достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные обучшощимся (законным

представителем), с имеющимися у него документами,
з.3.2, Обработка персональньж данньж может осуществляться исключительно В целях

обеспечения соблюдения законов и иньгх нормативных правовых актов, обеспечения личной

безопасности обуrающегося и обеспечения сохранности имущества.

з.3.2.1. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данньж

школа должна ру*о"од"rвоватьсЯ КонституUией РоссИйскоЙ ФедерациИ и иными федеральными

законами.
з.з.2.2. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося и его законного

представителя, школа не имеет права основываться на персональньгх данньй, полученных

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения,

з.з,2.3. Защита персональньж данных обучающегося, его законного представителя от

неправомерного их использования или утраты обеспечивается школой в порядке, установленном

федеральным законом.
з.з.2.4. Во всех случzuIх отказ обуlающегося, его законного представИтеля оТ своих праВ

на сохранение и защиту тайны недействителен,

3.4. При использовании школой типовых

которых предполагает или допускает включение

след}rющие условия:
- типоваrI форма содержит сведения о цели обработки персональных данньй без

использования средств автоматизации; наименование и адрес школы; фамилию, имя, отчество и

адреС субъекта персонЕшьньtХ данньж; источниК полгIения персональных данньIх; сроки

обработкИ персоналЬньш даннЬrх; перечень действий с персональными данными, которые будут

совершаться в процессе их обработки; общее описание используемых способов обработки

форм документов, характер информации в

в них персональные данные, соблюдаются

персональньж данньгх;
- при необходимости получения

данньж типовzIя форма предусматривает
поставить отметку о своем согласии на

средств автоматизации;

письменного согласия на обработку персональных

поле, в KQTopoM субъект персональных данньtх может

обработку персонirльных данных без использования



I
-типоВzuIформасосТаВЛяетсятакиМобразом,чтобыкажДыйизсУбъектоВПерсонtшьнЬIх

данных'соДержаЩихсяВдокУМенте'МоГознакоМиТьсясосВоиМиперсональнымиДанныМи'не
нарушаrI прав и законных интересов иных субъектов персональньIх данных,

3.5. ПрИ ведениИ журналов, в тоМ числе классных, а также других документов,

содержащих персональные данные, копирование содержащейся в них информаuии не

допускается.
Iy. Перелача и хранение персональных данных

4.1. При передаче персональrr* дЪr*r"r* работников, обучающихся, родителей (законньтх

представителей), иньIх лиц школа должна соблюдать следующие требования:

4.1.1. Не сообщать персонаJIьные данные третьей стороне без письменного согласия

субъекта персонаJIьных данньж за исключением случаев, когда это необходимо в целях

предупреждения угрозы жизни и их здоровью, а также в слrIшж, установленных федера:lьным

законом.
4.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта персоналЬньtх даннЬгх в коммерческиХ

целях без его письменного согласия. Обработка персональньIх данных субъектов персонаJIьньж

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых

контактов a noraru"*"r"r, потребителем с помощью средств связи допускается только с его

предварительного согласия,
4.|,з. Предупредить лиц, получивших персонаJIьные данные субъекта персональньD(

данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено, Лица,

получившие персонаJIьные данные, обязаны соблюдать режим секретности

(конфиденциал"ноЁrи). ,щанное Положение не распространяется на обмен персональными

данными в порядке, установленном федеральными законап{и,

4,I.4. Осуществлять переДачу персоншIьных данных субъекта персональных данньIх в

пределах школы в соответствии с настоящим Положением,

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным субъекта персонzrльньж данньD( только

сПециаJIЬноУполноМоченнымлицаМ'приЭтомУкаЗанныелицаДолжныимеТЬпраВополУчаТь
только те персональные данн"ra, *оrорй необходимы для выполнения конкретной функuии,

4,1.6.не йрашивать информачию о состоянии здоровья субъекта персонаJIЬных данньIх,

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения

работником трудовой функции.
4,|.'l. Передавать персональные данные представителям субъекта персональных данных в

порядке, установленном Трудо"оr* кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту

информачию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения

указанными представителями их функчии,
4.2,хранение и использование персонttльных данных работников и иных лиц:

4.2.|.Персона.гtьные данные обрабатываются и хранятся У директора школы и работника,

ответственного за ведение кадрового делопроизводства,
4,2.2. Персона_гlьные данные могут Ъurru получены, проходить да-пьнейшую обработку и

передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде - локшlьной

компьютерной сети.
4.2.3,ПриполУЧенииперсонаJIЬньжДаннЬIхнеоТсУбъектаперсонаJIьньтхданньrх(за

искJIючением случаев' если персональные данные были предоставлены работодателю на

основаниИ федера;rьНого закоН а илИ если перСонаJIьные данные являются общедоступными)

работодатaпu до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту

персональньгх данньгх следующую информацию :

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

-цеЛЬобработкиперсональнЬIхДанныхиеепраВоВоеосноВание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;

-УстаноВленныенасТояЩиМФедеральнымзаконоМпраВасУбъектаперсональныхДаннЬIх.
4.З. Хранение и использование персональных дu"п"r* обуtающихся, их родителей

(законньгх представителей) :

4.3. 1. Персона-ltьные данные
хранятся у зtllvlестителя директора

обучающихся, их законньIх представителей обрабатываются и

по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по



концертнО-выставочноЙ работе, заведуюЩего отделением, преподавателя класса, работника,
ответственного за ведение делопроизводства.

4.з.2. Персона;lьные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и

передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде - локальной

компьютерной сети.
4,4. При получении персональных данных не

представителя (за искJIючением случаев, если персональные

на основании федера-шьного закона или если персонаJIьные

школа до начшIа обработки таких персональньIх дtlнньж
информацию:

от обуrающегося, его законного
данные были предоставлены школе
данные являются общедоступными)
обязана предоставить следующую

- наименование (фамилиy- имя, отчество) и адрес оператора или егО представителя;

- цель обработки персональньн данньж и ее правовое основание;

- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональньIх данньIх.

v..щосryп к персональным данным работников, обучающихся,

родителей (их законных представителей), иных лиц
5.1. Право доступа к персональным данным работников, иных лиц, персонtшьные данные

которых обрабатываются в школе, имеют:
- директор школы;
- ЗtlN,IесТители дирекТора;
- работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства;
- секретаРь (инфорМация О фактическом месте проживания и контактные телефоны

работников);
- администратор (сайта);
- председатель профсоюзного комитета;
- члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и материальной

помощи работникалл МБУДо г.Дстрахани <,ЩШИ им. М.П. Максаковой>.

5.2. Право доступа к персональным данным обучающихся, их законньtх представителей

имеют:
- директор школы;
- зап{еститель директора по учебно-воспитательной работе;
- ЗаIvIеститель директора по концертно-выставочной работе;
- зtlп4еститель директора по административно-хозяйственной работе;
- секретарЬ (информаuия о фактИческоМ месте проживанИя и контактные телефоны);

- преподавuraп" (информачия о фактическом месте проживания, контактные телефоны,

место y"a6u, учащихся или работы, место работы законньж представителей учащихся его класса);

- администратор сайта.

5.3. Работник, Обучающийся (с 18 лет), родитель (законньй представитель) имеет право:

5,2.1,. Получать доступ к своим персональным данным, ознакомление с ними, вкJIючая

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные.

5.з.2. Требовать от школы уточнения, искJIючения или исправления неполньIх, неверных,

устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для школы

персонtшьньгх данньD(.
5.3.3. Получать от школы
- сведеЕия о лицах, которые имеют доступ к персонtшьным данным или которым может

быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональньrх данных и источник их поJryчения;

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

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данньгх

может повлечь за собой обработка его персональньtх данньж.
5.3.3. Требовать извещения школой всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них искJIючениях, исправлениях

или дополнениях.
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обжаловать в уполномоченный орган по защите

или в сулебном порядке неправомерные действия или

зацIите его персонаJIьньш данньж.
5.4. Копировать и делать выписки персонаJIьньж данньtх ра:}решается исключительно в

служебных целях с письменного рtврешения директора школы,

5,5. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии

работников, уrащихся (с 18 лет), законньtх представителей,

vI. Меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных

6.1. КомпЛa*"It{БР по обеспеЧениЮ безопасности персонаJIьньD( данных в школе направлен

на защитУ персоналЬных даннЬIх от непРавомерноГо или случайного уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий,

6.2.БезопасностЬ персонЕIльньIх данньн при их обработке на сайте обеспечивается с

помощью системы защиты персональньtх данных, нейтрализующей актуальные угрозы,

6.з. При обработке персональных данных места хранения материаJIьньгх носителей

определяются в отношении каждой категории персональных данньtх.

6.4. В целях обеспечения безопасности персонаJIьных данньtх в качестве организационньгх

и технических мер директор школы:
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персонtlльных данных;

- определяет список лиц, допущенных к обработке персональньIх данных, в том числе при

работе с документированной информацией, содержащей персона,гtьные данные;

- определяет места хранения материальньгх носителей персонt}льньгх данных;

- контролирует эффктивность мер, направленньrх на защиту персональньtх данньж на

сайте.

vII. Права и обязанности оператора и субьектов персональньш данных

7.1. Школа обязана:
- не передавать без письменного согласия персонаJIьные данные субъектов IIерсональньIх

данных третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренньж законодательством РФ;

- уведомлять Роскомнадзор об обработке персонЕlльных данных обучающихся и их

законньtх представителей по утвержденной форме, уточнять предоставленные в уведомлении

сведения, сообщать об изменении предоставленных сведений или прекращении обработки в

течение десяти рабочих дней С даты возникновения таких изменений или С даты прекращения

обработки персонt}льных данных;
- безвозмездно предоставлять субъекту персональных данньж или его законному

представителю возможность ознакомления с его персонаJIьными данными;

- вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения;

- уничтоЖаты или блокировать персонt}льные данные при предоставлении субъектом

персональных данньгх или его законным представителем сведений, подтверждающих, что

персоналЬные даннЫе, которЫе относятСя к соответствующему субъекту и обработку которых

осуществляет школа, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно

полученными или не нужны для заJIвленной цели обработки;

- уведомлять субъекта персонЕrльньгх данньж или его законного представителя и третьих

лиц, которым персонаJIьные данные этого субъекта были переданы, о внесенных изменениях и

предпринятьж мерах;
- в случае выявления неправомерной обработки персональньtх данных в срок, не

превышаЮщий треХ рабочиХ дней с даты выявления, прекратить неправомерную обработку

данных, а если обеспечить правомерность обработки невозможно, в срок, не превышающий

десяти рабочих дней с даты вьuIвления неправомерной обработки, уничтожить такие данные;

- в случае отзыва субъектом персонаJIьных данньIх согласия на обработку его

персоналЬньIх данных прекратить их обрабоiку или обеспечить прекращение такой обработки, а

в случае, если сохранение персонаJIьньIх данных более не требуется, уничтожить персонttльные

дuппоra или обеспечить их уничтожение (если обработка персонЕrльньж данньгх 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 оIIератором и субъектом персональньtх данньж;

прав субъектов персонаJIьньгх данньгх
бездействия школы при обработке и



- сообщать в Роскомнадзор по его

дней с даты получения такого запроса.
7.2, Работник школы, совершеннолетний

представители) несовершеннолетнего обучающегося,

запросу необходимую информацию в течение тридцати

об1.1ающийся, родители (законные

иной гражданин, персональные данные

которого обрабатываются в школе, вправе:

- получать при обращении или запросе информацию, касающуюся обработки его

персональньж дчп"r* пrбо персональньж данньгх несовершеннолетнего обуrающегося,

интересы которого он представляет;
- требовать уточнить персональные данные, блокировать их или уничтожить в слr{ае если

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно

полученными или не нужны для заrIвленной цели обработки.
,l,4. Работник школы, совершеннолетний обуrающийся, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося, иной гражданин, персональные данные

которого обрабатываются в школе, обязан:

- предоставлять школе достоверные персональные данные;
- письменно уведомлять школу об изменении персональных данных в срок,

превышающий 14 дней.

vпI. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих

8 . 1 . р аб отн, *" -*oi1,1 1Ж:# J :Н;## ffiffi}iffif,Т-"х п олуч ение, о б раб отку

и защиту персональных данньж работника, несут дисциплинарную административную,

гражданско-правовую или уголовную ответственностЬ в соответствии с федеральными З'жон'lI\,{и,

8.2.,щиректор шкопы за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту

персональ""r,. дчо"Ъо работника, rеaa, административную ответственность согласно ст.5,2'7 п

5.j9 кодекса об административньIх правонарушениях Российской Федераuии, а также возмещает

работнику Ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей

персонаjIьные данные работника.

Приложения:
Ns 1 Согласие на обработку персональных данных
J\! 2 обязательство о неразглашении персональных данных работников, иньtх лиц

Ns 3 Согласие-обязаТельствО о неразглашении персональньгх данньж обучающихся, их

родителей (законных представителей)
Nn 4 Со.пu.ие родителя (законного представителя)

J,,lb 5 Согласие обучающегося
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Приложение Nч l
к Положению об обработке персональных

данных работников, обучающихся,
их родителей (законных представителей), иных лиц,

персональные данные, которых обрабатываются в

мБудо г. Дстрахани к!,ШИ им. М.П. Максаковой>, угв. от 09.06.2017г. Ns8-од

Щиректору мБудо г.Астрахани (дШи им. М.П. Максаковой>

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированной(го) по адресу:

(алрес рег"страции указывается с почтовым индексом)

паспорт: серия Ns выдан

(наименование органа, выдавшего локумент)

согласие на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 2'l .07.2006 }lb 152-ФЗ (О перСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ)), В

- закJIючения и реryлирования трудовых отношений;
- обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов

содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе;
-обеспечения моей личной безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества

и качества выполняемой работы;
- обеспечения сохранности имущества;
- отрiDкения информации в кадровых документах;
- предоставления работодателем установленной законодательством отчётности в отношении физических

лиц, в том числе сведений персонифицированного учёта в Управление пенсионного фонда РФ г,

Дстрахани, сведений налога на доходы фиЪических лиц в Инспекции Федеральной налоговой службы

РоссиИ по г.Дстрахани, сведений в Фонд социального страхования РФ Астраханское регион{rльное

отделение, сведений в Отдел Военного комиссариата Астраханской области по г.Астрахани, Астраханское

областное объединенИе организаций профсоюзов, предусмотренные действующим законодательством РФ;

- предоставления сведений в Щентр бу*.а.r,rерского обслуживания муниципаJIьных учреждений г,

дстрахани для начисления заработной платы, начисления и уплаты н€шогов и сборов, взносов на

обязательное социальное и пенсионное страхование, получения вычетов по ндФл, пользования

гарантиями и компенсациями, предусмотренными для работников, имеющих детей, предоставления

н€шоговых вычетов;
- предоставления сведений в Сбербанк ПАо для оформления банковской карты и перечисления на нее

заработной платы;
- предоставления сведений в I_(eHTp медицинской профилактики, Городскую поликJIинику N9 5, гБуз Ао
<областной наркологический диспансер)>, Областную кпиническую психиатрическую больницу, ФБУЗ

I-[eHTp гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту Астраханский филиа.п, Министерство

образования и науки Дстраханской области 
" 

il4""".r"pcTвo культуры и туризма Астраханской области,

гБудпо до <Учебньметодический центр по художественному образованию и повышению

квалификации работников культуры и искусств>, Управление культуры администрации муниципztльного

образования кГород Астрахань>;
- предоставления сведений в Управление Мв.щ России по Дстраханской области

даю согласие
муниципалЬному бюлЖетномУ учрежденИю дополнИтельного образования города Астрахали к,Щетская

школа искусств имени М.П.Максаковой>> (мБудО г.Дстрахани <,ЩШИ им, м,п, Максаковой>>),

расположенному по адресу: г. Астрахань, ул, Ю.Селенского, дом 15а, инн 30160з2853, огрн
l02з000847638 - на автоматизированную, а также без использования средств автоматизаuии обработку

целях:

при
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I
(совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона JS l52_Фз) моих персона"пьных

дuпri,*. Моими персональными данными является любая информачия, относящаяся ко мне как к

qra"ua.no*y лИЦу (субъекry персонЕUIьных данных), указанная в трудовом договоре, личной карточке

работн"ка (у""qЙurро"чппч, фЬрма Т-2), труловой книжке и полученная в течение срока действия

настоящего трудового договора, в том числе:
- фамилия, """, 

оrr"arво (прежние фамилия, имя, отчество, дата и место и причина изменения (в

случае изменения), пол, возраст, граlкданство, дата и место рождения, паспортные данные, данные

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, документов об образовании,

квалификац"r, чrraarъц"", профессион€tльной подготовке, сведения о повышении квалификации, о

наградах (поощрениях), почётных званиях, фотографии, сведения о трудовом cTEDKe, предыдущих местах

работы, доходах с предыдущих мест работы;
- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, электронный адрес,

номер телефона(домашний, мобильный), снилс, инн, данные медицинского страхового полиса;

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые мог}т понадобиться работодателю для

предоставления мне льгот, предусмотренных тудовым и н€шоговым законодательством;

- данные документов, подтверждающих отношение к воинской обязанности;

- сведениЯ о состоянИи здоровья и нЕUIичии заболеваний (когда это необходимо в случаях,

установленных законом), медицинская книжка;
- банковские реквизиты и номера банковских карт;

- сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должносТи, существенные условиЯ

труда, сведения о видах и периодах отtryска, временной нетрудоспособности, соци,шьных льготах,

командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной

материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т, п,), закJIючаемых при исполнении

трудового договора;
- информачия о приёме, переводе, увольнении, сведения о доходах, и иных событиях, относящихся

к моей трудЬвой деятельности в МБУ.ЩО г. Астрахани к,ЩШИ им. М.П. Максаковой>>,

Своей волей и в cBollx интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем

(оператором) любых действий в отношении моих персонrшьных данных, которые необходимы или

желаемы дlя достюкения указанных целей, в том числе вырФкаю согласие на обработку без ограничения

моих персон€lльных данных, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (в т, ч, передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персон€шьных данных при автоматизированной и без использования средств

ч"rо*чr".uции обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу Работодателем

(оператором) по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персонirльные

данные, третьим п"цч", "*й"u" банки, нatJIоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонла

социiшьного страхования, фонда обязательного медицинского страхования, уполномоченным агентам и

организациям, управлению информационной политики администрации МО кГород Астрахань>); хранение

моих персон€tJIьных данньж u ia""nra 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности

Работодателя (оператора), согласно части l стаiьи 17 Закона от 22 октября 2004 г, Ns 125-ФЗ коб

архивном деле В fоссийской Федерации), а также при осуществлении любых иных действий с моими

персонiшьными данными, указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия

трудового договора, в соответствии с ,рaбо*чп"rми действующего законодательства РФ и Закона от

2'7 пюля 2006г. Ns 152-ФЗ <<О персональных данных>.,Щаю согласие: на запрос справки в Управление

Министерства внугренних дел РФ о нiцlичии (отсутствии) у меня судимости; на размещение моих

фотографий в Интернете для служебных целей;

с момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю

(оператору) заявления " про"rой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства

российской Федерации, которое может быть направлено мной в адрес образовательной организации по

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

образовательной организации.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов,

паспортных, документных и иных персонirльных данных. об ответственности за достоверность

представленньж персонЕUIьных сведений предупрежден(а),

подпись расшифровка подписи

t2
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Приложение Ns 2
к Положению об обработке персональных

данных работников, обучающихся,

их родителей (законных представителей), иных лиц,

персонtцьные данные, которых обрабатываются в

мБудо г. Дстрахани <ДШИ им_ М.П. Максаковой>, 1тв. от 09.06.20l7г, Ng8-од

ОБЯЗАТЕЛЪСТВО
о неразглашении п€рсональных данных работников, иных лиц

я, паспорт
выданJ\ъсерии

персонrrльные данные norop",* обрабаiываются в мБудо г, Дстрахани <.ЩШИ им, М,П, Максаковой и

перечня ответственных лиц, имеющих доступ к персонzrльным данным работников МБУ!О г, Дстрахани

(ДШи им. М.П. Максаковой>> мне предоставили доступ к персонаJIьным данным работников МБУ.ЩО

г.Астрахани кЩШИ им. М.П. Максаковой>,

я добровольно принимаю на себя следующие обязательства.

не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденци€Lпьные сведения о персонzlльных

данных работников, которые мне доверенil (булут доверены) или известны (станут известны) в связи с

выполнением моих должностных обязанностей,

Не использовать конфиденциальНые сведения о работниках МБУЩо г. Астрахани (ДШИ им, М,П,

Максаковой>сцеЛЬЮПоЛУЧеНияВыГоДы.ВсЛУЧаеПоПыТКиТреТЬихЛицПоЛУЧиТЬУМеНя
конфиденци€UIьные сведения сообщать об этом непосредственному руководителю, Выполнять требования

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персонzrльных данных, Мне известно,

что в случае нарушения данного обязательства я булу привлечен(а) к ответственности в соответствии с

законодательством РФ.
я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения:

- анкетные и биографические данные;

- сведения об образовании;

- сведения о трудовом и общем стarке;

- сведения о составе семьи;
_ паспортные данные;

- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;

- сведения о социztльных льготах;

- специzlльность,
занимаемая должность;
н€UIичие судимостей;
адрес места жительства;

домашний и сотовый телефоны;
адрес личной электронной почты;

место работы или учебы членов семьи и родственников;
характер взаимоотношений в семье;

содержание трудового договора;
приказы по личному составу;
личные дела и трудовые книжки сотрудников;
основания к приказам по личному составу;

дела, содержащие матери€tJIы по повышению квалификации и переподготовке, их атгестации;

сведения из отчетов.

по.]пись расшифровка подписи

13

20



Приложение JФ3

к Положению об обработке персонtL,lьных

данных работников, обучающихся,
их родителей (законных представителей), иных лиц,

персональные данные, которьж обрабатываются в

МБУДО г. Астрахани кЩШИ им, М.П. Максаковой>, утв. от 09.06.2017г. Ns8-од

Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных
обучающихся, их родителей (законных представителей)

я,

20 _t.,

являясь работником МБУДО г. Астрахани кЩШИ им. М.П. соответствии с трудовым договором,
данным физических лиц, а именно:должностной инструкцией понимаю, что получаю доступ

обlчающихся, родителей (законных представителей).

я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне lrриходится заниматься сбором,

обработкой, накоплениеМ, хранениеМ и т.д. персонilIьнЫх данных обучающихся, родителей (законных

представителей),

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциаJIьные сведения, информировать руководителя

образовательной организачии о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциаJIьными сведениями, о ставших

мне известными попытках несанкционированного доступа к информации,

я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их у{ета и хранения, обеспечивать в

процессе работы сохранность информачии, содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с теми

служебными документами, к которым получаю доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

я понимаю, что рtlзглашение такого рола информации может нанести ущерб обучающимся, родителям

(законным представителям), как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.л.) с

персональными данными физическлтх лиц соблюдать все описанные в Федеральном законе от 2'7.0'7 .2006 г. Jф l52-ФЗ

кО персональных данных), постановлении Правительства РФ от l5,09.2008 г. N687 <Об утверждении Положения

об особенностях обработки персон€lльных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации) и

других нормативных актах, требования.

Я предупрежлен(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персонаJ]ьных данных

физических лиц, иJIи их утраты я несу ответственность в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.

я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения:
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- сведения о составе семьи;

паспортные данные;
- данные свидетельства о рождении;
- сведения о социtlJIьных льготах;

- адрес места жительства;
домашний/мобильный телефоЕ, e-mail;
место работы членов семьи;
характер взаимоотношений в семье;
содержание договора;
подJlинники и копии прик€вов по составу обучающихся;
личные дела обучающихся;
основания к прикчвам по составу обучающихся.

Расшифровка подписи

Максаковой>, в

к персон€lльным

г.

Подпись

20

14



Приложение J\Ъ4

к Положению об обработке персонzL,Iьных

данных работников, обучающихся,

" 1,,#:l},# ff:: н:, т"ънiffi ;} ж*хi
МБУДО г, Дстрахани к[ШИ им. М.П. Максаковой>, утв. от 09.06.2017Г. Ns8-ОД

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных обучающегося
МБУДО г.Астрахани <<ЩШИ им. М.П. Максаковой>>

я,
(Ф.И.О. родителя полностью)

проживающий по адресу:

Паспорт_--,выданный
(серия, Nч)

Ns
(ком и когда выдан)

обработку в МБУ,ЩО г.

моего

(кем, когла)

настоящим даю свое согласие на

персонмьных данных
Астрахани (ДIlИ им. М.П.

ребёнка

максаковой>
(опекаемого)

(Ф.И.О. ребенка полностью)

, к которым относятся:
(лата рожления)

- данные свидетельства о рождении (паспорта);

- данные медицинской карты;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- паспортные данные родителей, должность и место работы родителей;
- фотография обучающегося;
- информаuия о его участии в творческих мероприятиях города, школы, страны и т.д.

Я даю согласие на использование персонrшьных данных моего ребёнка (опекаемого) в целях:

- обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- медицинского обслуживания;
_ ведения статистики.

настоящее согласие представляется на осуществление любьж действий в отношении

персонаJIьных данных моего ребёнка (опекаемого), которые необходимы или желаемы дIя достюкения

указанных выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, р€вмещение фотографии, данных о его участии в

творческих мероприятиях школы, города И Т.Д., сканов его дипломов, грамот И Т.Д., распространение (в

том числе передачу третьим лицам - Управлению культуры администрации муниципаJIьного образования

кГород Дстрахань>> (г. Дстрахань, ул. Чернышевского, 6), гБудпО Ао кУчебнG-методический центр по

художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и искусств> (г.

Д"rрu*ч"r, yn. Мар*"нq 46), ЩентрУ бухгалтерСкого обслУживаниЯ rvryниципаJIьных учреждений г.

Дсфахани i.. Дсiрахань, ул.Урицкого, 7) медицинским учреждениям и т.Д.), обезличивание,

блокирование, трансграничную передачу персонrшьных данных, а также осуществление любых иных

дейотвий с персонаJIьными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
мБудО г. Дстрахани к.ЩШИ им.М.П. Максаковой> гарантирует, что обработка персональных

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБУДО г. Астрахани (ДШИ им. М.П. Максаковой> булет обрабатывать

персонirльные данные неавтоматизированным способом обработки.

.Щанное согласие деЙствует до достижения целей обработки персонtUIьньж данных моего ребёнка
(опекаемого) МБУ.ЩО г. Астрахани к.ЩШИ им.М.П. Максаковой>>.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего

ребёнка (опекаемого).
г.

Расшифровка подписиПодпись

20

15



Приложение Nч5

к Положению об обработке персональных

данных работников, обучающихся,

их родителей (законных представителей), иных лич,

персон€шьныс данные, которых обрабатываются в

мБудо г. Астрахани кДШИ им, М,П, Максаковой>, утв, от 09,06,20l7г, Ns8-од

согласие на обработку персонаJIьных данпых обучающегося

мБудо г.АстрахЪни <<ЩШИ им, М,П, Максаковой>>

я, (Ф,и.о.)

(дата рождения)

Паспорт ,выданный
(серия, Nэ)

(кем, когда)

20_ г,

- данные паспорта;
- данные медицинской карты;

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;

- фотография;
- информация о моем участии в творческих мероприятиях города, школы, страны и т,д,

Я даЮ согласие на использование персонаJIьных данных в целях:

- обеспечения учебно-воспитательного процесса;

- медицинского обслуживания;
- ""^;iхНffi"ХЪХrч"". представляется на осуществление ЛЮбЫХ ДейСТВИй В ОТНОШеНИИ

персонаJIьНu,* ou"nor*, noropor"' необходимЫ или желаемы дlЯ достиженИя укirзаннЫх выlllе целей,

вкпючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление,

изменение), использование, размещениa "оlI* фотографий, данных о моем участии в творческих

мероприятиях школы, города и т.д., сканов моих дипломов, грамот и т.д.l распространение 
(в том числе

передачу третьим лицам-- Управлению культуры администрации мунlчипjльного образования <Город

Дстрахань> (г. ДстраХань, ул. Ч"рп"-.".*о-, О1, гБудIО до кУчебно-методический центр по

художественномУ образованио _" поu"Йп"о 
'*"ur,"фикаuии 

работников культуры и искусств> (г,

Дстрахань, ул. Маркина, 46), Ц."rру'Оу-.-,"р"*о.Ё обслуживания муниципЕUIьных учреждений г,

Дстрахани (г. Дстрахань, ул.Уричкого, 7) медицинским учреждениям и т,д,), обезличивание,

блокирование, трансграничную передачу п"р"оlY-::_:,}лёч",о,*, а также осуществление любых иных

действий с персонtшьными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ,

МБУДог.АстраханикДШИим.-М.П.Максаковой>гарантирУет'ЧТообработкаперсонtIлЬНых
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,

я проинформирован, что мБу,що ., 
-;;р;;ани кдш! им, м,п, максаковой> будет обрабатывать

персональные данные неавтоматизированным способом обработки,

,Щанное согласие действует оо оо.rr*"ния целей обработки моих персональных данных МБУДО г,

Астрахани (ДШИ им.М,П, Максаковой>,

согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, "
я подтверждаю, что, давая такое aornu"r", я действую по собственной воле и в личньж интересах,

настоящим даю свое согласие на обработку

персонirльных данных, к которым относятся:

Расшифровка подписи
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