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Об обработке персональных данных работников,
учащихся и их родителей (законных представителей)

С,l,рук,гура iIокуN,| е| lT,a :

Обl r tис IlоJIоiI(сл{ия
()cltoBttbiс IIоIIя,гия и сос,гаI] IlсрсоIIаJIь]лых JlзI{t{ых
Сiбор и обработка llcpcolI€tJtbIIblx лаI{IIJ)Iх

Заl rtита [l cpcoFIaJI bI{l)_lx лаIlrlых
Ilcpc/ia,la и храI]е}tис llерсоIIаJIьt{ых даIlных
/(ос,гуIr к tlерсональным данныN,I
l IpaBa работttика, роJ\и,tе.;lей (закоI{I{ых lIреJIстави,гелей) в цеJlях обесгtечеttия
заIIlиl,ы IIерсональных даFIIIых
О,гвсr,сr,lзсIIiIость за IIаруtIlеltие IIopN{, регуJIируIопIих обработку и зашlиту
I IСРСОIIаЛЬIIЫХ ДаНLIl)IХ



1 . Обlltие IIo;Io?teIiIlя
1.1. Ilас,гояIIiес llo-rozt.-tttrc об обрабоr,ке rlepco[Ia.ilbtlыx даIII{ых рабо,гttlrков
(да;tее - Ilоло;r(еLIиL,) ltl,гtиtlиIIаJlы{ого образователLFIого учрежliения

кС.'рс;lrrяя lIlt(oJIa Л9 18 'l-ракr,орозLlво;llскоt,о 
райоrtа Bo.1Tt-ot,pa,tla>>

(iia.liee IIlKo"lra) rla осIlоваI{ии ст.24 Itонституuии РФ, I,JIавы 1'i l'pt.toBo;o
Ko;ioKca РФ, Федера;rь}{ого закона <Об иrrформаI{ии, информа,гизацл1I1 ll зi]tll1l , -,

ltlt(lормаIlии)) ЛГ9 149-ФЗ o,r 27.0].2006 г.(ред.от 02.12,2019), Фед{ерального закоIlLl

l)q) (О персоIiаJlьl{ых /]аIlных)) J\lЪ 152-ФЗ о,г 27.07,2006 г. и Федерального закоtlа [)Ф
"() rзлlссеtlии измеlлеrtий в Фе,,1ера;tьtlьtй зако]i "() перс<rllаJIьI{ых.l(анных"" NI 261-ФЗ
ог ]5 tiю,rlя 20l1 l,., I[раllи;titп,tи trI]у,греIlItсl,о,гl]},,ilоRоl,о расtIоря.liка II[ко;rы.

l,]. I|e,ltl, разрабо,гки l Io.,tci;ltettrtя - оIIрс,lсJlсIIие I1оря,ilка обрабtl,t,ltlr

cllc гс\lа,гизаllt{и, }1сllоjtьзоI]аtlия, храItсII}lя и lIерсдачи свеllсttий, сосl,ав.Ilяlоlil1.1х

IlepcoiIaJt])Ilыc /lаI{r]ые; обесltе,-lеttие заlIш,гы IIрав и свобол рабо,гников IIlKt-l.itl,t"

\ tiаIIl1.1хся и их родите:rей (законttых шредс,гавителей) IIри обрабоr,ке 1.1x

Ilci)cotIii"lbIIbIx ltаIIных, а ,гакжс ycTal{oBJleI-1иe отRе1,ственносl,и доJIжI]осl]ных "rirlil.

}l\1сюI11их .rlocl,yll к IIерсоIIаJII,I{ым данr{ым работников UJколы, учащихся и lIx

|]о, ilIi u-jlCii (закоttltых lIрсJlсl,ави,гезrсй) ,за tIевыIIолI{еIIие требований lIop\1.

l]cl \ - I lIl)\,loI I tl.ix обрабоr,ку и заIIlиту llcpco[raJILtIыx данIIых.
1 . 
j l lcpcotla"TIbltыc zцiiltttыоr о,1,1{ося,tся к ка,I,сI,ории конфидсrllll]Li_l],1Ir],.

ttttсРорrtации.
1.-1 l]ce рабо,гтIиttи Il]Ko"iIы, в соо,гветствии со своими IIолrtомочиями Bjla;leto]llltc

;ltlфорrtаtlией, о,гtIосяIцейся к IIерсоI{аJIьI-{ым /lаtII{ым. о сотру/(}{иках, учаIl],ихся I,i 1.1x

}ltl, I.]l l g,,lях (заtttllтllых l1ре/tсl,ави,ге.;tях), IlоJl),LIа}опlие и исIIоJIьзу}оIIlие ее, tjcc\"t,

J i i;C lc ] всtlIlос,гь l} соо,t,I}с,гс,гl}ии с зако}]о.rlа],еJIьс1,1]ом Российской Фе,цсраllии зit

i]ilp\ IIIс-Ilие ре)IiиN,lа :]вtt(и,I,Li, обрабо,rки и IIоряJ\ка исIlоJlьзоваltия э,гой информаilии.
l .5. l lоря.llоI{ BBollIa t] jlсйс1,1]ис и }.1:]N,{clIe llия Ilо.ltсlя<еtlия,
1.5.1. Ilасr,ояtllее ilo"ltoiKettиe l]с,гуIlае1, в сиJIу с 20.02.2020 I-. и дсйс,гRусi

б е с с po.-t лlо, /Io з aI\,{ еIlы сго I]oBlэIM Гlо,itоже нием.
1.5.2. IJсе изменеrIия в I]о;tожение l]ltосятся гlриказом директора.
1.5.3. }]се рабо,г}Iики, ро/{и,геJти учаIJдихся (закопные llредсl:авите_ltи) IIIKo,rbr

_,l1-1)IiIlI;l бLII,L озtlакоN1-,lеtiы с }iас,гояIIlиtчt IIо.lIожением r,Iод росIrись.
1.6, РСИiиьt ttottc[ltl;1cItIllJa_llbtIocl,и IIcpcoIlaJIbIlыx ланI]ых сIIимается I] cJlyLIaяx },{х

обсз:tи.tиваIIия и I]о истечеIIии 75 "lrеr,r{его срока их храIIения, иJIи продJIевае,гся Itil
осItоl]аiIии закJIIоLIения эксllертной коN,lиссии IlIко"rIы, есJlи иIlое l]c oIlpci(c,rlcilt)
1]aкoIlOM.

2. ОсrrовIIые IIоIIя,|,ия и cocl-aв IIерсоIrаJIьIIых ilaIltIыx
2. i . /l:tя Itс]JIсй t{астояII1еI,о Полоя<сttия исIIоJIьзуются следуюltlие oc}loBIibIL-

jJO j] я1,LJrl:

- IlcpcOIlatjIb}I]>]e ,liat{ItI)le - .lltобаrя иrr(lормаIlия, о1,[{осяIIlаяся к oпpe/lcJlCltIiON1},
иJIl.] оIIре,rlсJlясN,lоN4у 1ra осIlоваtlии ,гаtкой иrtформачии рабо,гIIику, учащемуся и cI,o

ро,'tи,l,еJlяrл (закоtttlым I]релставитеJlяпл), в том числе его фами;tия1 имя. отчество, J,o.,l.

месяll, даl,а и место рояtдIеIIия, алрес, семейное, соL[иаjIьI,1ое, имуuдес,гtsсI-IiJос
]lоJlожеtIие, образоваIтие, профессия. доходы. другая иrtформаuия, необходип,tая

работо:rатеJIIо в связи с тру/lовыми отноrtlениями;
- обрабоr,ка lIepcoI,{aJlb]tыx /iaнHbix - сбор, система,гизация, LIaкollJlciil{c.

хрillIс}Iис, у],оlлIIоIлие (обrrовIIеIIие, измеIIеl{ие), исttользование, распространение (в
,г()N{ I-IиcJtc tlсрс;Iirча), обез;tичиваtIие, б"чtlкирование, уFIич,гожение llepco}IaJIIlIlыX
ilalJIlblx рабсlтItиков II lко.llы, }I-Iз,It{ихся и их роllи],е;tей (закоrтtlых предсl,ави,ге_lrей).



_ коIlфlrденIIиаjlьtIость tiepcoIte_lbilb]\ .,1iltI},11,1x - обя'ЗаtСJlLt{ОС ,rtJlЯ СОбJlЮlrlСIIИЯ

IlазIiаLIеI{I{ого отI]еlс,гвеLItIоГо JlиIla. I]O_,\ 1{Ili]LIIc1,o .lloc l,vll к lIepcoIIil_]IblI}lI\4 jI|'tlIIl[,Il\{

рабо,l.r{иков. уt]аilllихся и их роi(иl,еjIсii (]t]KotIIiLIx lIрсi{с,l,аtsи,геJIеЙ) ,гребоваIIL]с IIС

j{оll'ска1ь их распространения без сог--iас]lя работIlика или роllитеJIя (закоtlliоl,о

] lрс/{с,l]ави,Iеля) или иIIоt,о законного осIlованI{я:

- распространение гIерсональных данных - деЙствия, наIIравJIеIIные па IIсре/{ачV.

l!cpcoi{aUIi,I1ыX ilalllib]X рабо,IItикоts, \ чаlllихся И их роди,r,еJIей (:заlксltttIьtх

1lредсl.аВителей) опредеJIеI]номУ круrу ;IиII (псредача пcpc()ItajlbltblХ ,rl,atltIl,]\) tj-1l] }1t]

о]I{акоNIJIеI]ис с персоIIальI{ыми даLIшыми неоl,раIjичеII}tоl,о Kpyгa JIи[l, в ,го\I Ll1,IC_tc

обнаро,цование персональFtых даI{ньlх в cpe/{c,l,Bax N,lассовой иIlcbopN,ILtIll{II.

1lаз\{еIIIеIIие в информацио}Iно*,гелекоN{муFIикациоIIных се,гях или lIреiцос,гаI]JIен!Iс

.tоступа к персонаJIьным ланным каким-либо ин1,1м способом;

- исIlоJIьзоваI]ие пcpcoнaJlbнI)lx данrIых - д{ейстIrия (опсраrrии) с ilepcorla.]Ibltt>lNtи

.rlа]л1,IьIмИ. coBeplrIaCMI)lc /{оJlжtlос"гным .iIиilом [IIко:lы I] IlеjIях l{риIrя,l,ия рсIIlе}Iий иJt1,1

с()l}сршеl{ия иIIых дсйсr,вий, пopoжilaloll{},]x юриitические llосjIслс,I,вия t] о1,1{оl110I]и},l

рабо1.Itиков, учаLI-1ихся и LJx роjIи,ге.,lей (заксltlгlых ltреj,lс,l,аВи,гс"rtсй). JlибО 1,1lIJ,l\,1

образом затрагиtsаIOlцих их llpaBa и свобоjlы иJlи llpaBa и свобо/цы,rlр},l,их "]lиll;

блокирование IlерсонаJIьI]ых /]аI{Ilых - врсменнс)С прскраri{сItиС сбора,

сt{с.[ема.гизации, накогlления, исIlоJlьзоваI{ия, распросТранеr{ия персоI{аJIIlI1ЫХ

;l.llt1{bix работIiиков, уLlашихся и их родитеJlей (законIrых rIредс,IавителеЙ) в тошt

LIисле их пере/{ачи,

- У.IiиLI гоr(ение IIерсоllа.llьных JIal]ItbIX - llel"]c I,1зия. t] р9з),jlь,l a,l,e ко],орых

ltевозмояtно восстаllовить солержанис lIерсоIlаJIьIlых jlаItt{ых 1] иtIфорN,lаIlиоI{ll()й

C1.1C.I-CN,IS ltерсональных даLIных работI]иКов, уLIаllIихсЯ и иХ роrIи,I,сjlеЙ (закоtlrtьtХ

lIреl{с,Iаtsи-гелей) или В результате коl,орЫХ yни.I,гожаIотся NIатериаJIьItые IIоси,I,сJtи

llcpcof {аJIьlIых данltых работ}tикоts, учаlцихся и их роди1,елей (закоtttrых

lIре/{с,гавиl,елей);
- обезличива}Iис llерсошальных дан}lых - дсЙс,гвия, в рсзуJl},1'о'l'с ко,горьIх

l]c L]OзNlоя{IIо ollpe]Ic.]l и,l,ь гIри IrалJIежt lос,гь п cpcolIaJI blt I,IX jIaII l1ых Kor{Kpc,I,Ii oN,Iy

рабо1.1iику] учаlllсмуся и et,o роlци,гс.Ilrlм (закоlлttым lIрс]tс,l,аl]и,l,еjlяNI);

_ обrr{е/tост}гIllIlIс rIерсоrIалLIIые лtt},IIIыс - rIcpcol{aJIbI]Ыe z'IRI{ItЫС. ilOc'I'\llI

IIеограниченtIого круга Jrиц к KO't'OPl)lM IrредоставлсII с соl,ласия рLlбо,l IIиliа,

]LtKOIIIloI.o llредставиlеля учаrцегося Wи па которыс в соо,l,Rеl]стtsии с фе;lеральltыми

зtlкоIIамИ не распространяеТся требоВание соблюдения конфидеFII{иальности,

- иlIформация * сI]едения (сообttlелtия, дац}{ые) tIезависиN,lо o,1, формы их

l]редставле}{ия.
- jlокуN,lсll,гироtsа}tlIаЯ иIIформаtlия - за(Ьиксироl]аltlIlая IIа

I{осиl,еJIе IIутем докумеFIтирования илIформаIdия с рекIзизи,l,а]\,Iи,

N,lа,гсриаjlьIIо]\,I

l Iоз I]oJl я}оItlиN,lt,I

оtIре/{еJIИ,r,ь такую информаI\иIо иjIИ ес N,{агср}lаJlЬItI)lй I{оси,l,еJIь.

2.2. KoMI]jleKc 1,1окумен,t,ов, сопроI]о}I(jlаIоlIlиЙ Ilpot{ecc ОtРОРпr.]rС}IИЯ 't'РУ/tОl]ЫХ

о,гtIоIIJсIIиЙ рабо,гrIика tlри eгo приеме, персвоilе и увоjIьIlсIlии,
2.2.|, Информация, прелс,тавJIяемая рабо],lIикоN,I Ilри пос,I,угIJIсIiии на расо,t,Y ts

lllKo.jty, j,цоJI}кна име.гЬ /]oкyМel{TaJlbНylo фор*у. IIри заклIочсL{ии ,l,pyjlotsol,o j{ol,Ol]ol]at

t] соо,l,вС,гс.l,i]иИ сО cl., 65 'ГруловогО коlцскса Российской Феl{срации .]lLIll(),

ltос,rуlIаюlцее lla работу, llреll,ьяt]JIяе,I, рабоlола,I,еJIю:
- l I ас пор,г и1и и|lоЙ докумеIi]', уjIос,говерrI Iоlllий личI I ос,l,ь ;

- .гру/lовую кни)tt{у, за искJIюче}{ием cJIyLIacB, Kol)ia ,l,ру.itовой1 llO0,t)i]Op

]акJIючается вIlерtsые иt|и рабоl,ник l]ocTyllaeT IIа рабо I,y IIа yc,jlOl]l"lяx



с()I]\iсс,ги,ге.j{ьс,гва, либо тр},довая книжка у работнIlка oTc\,1,cTl]ye1, в связи с ее

у,гра,гоLi иJIи tIo l\ругиN.{ IIричttIIаN,I;

- страховое свидетельство государст]зеFIFIого пен с I1o нного страхо]]ания ;

- lloкy]\,tel{1,ы воиIлского уче,га - lLJtя I]оеннообязанных и JIиц, tlолJlеrtаll1t.l\
}]оиIiскоN{у учету;

-;I[oK\l\4CIt,г об обра.зоваI{ии, о кваJIиd)иIiаIlt.ttJ иJ}1 Ilа,ItJчии сIlеI{иаJI])}lь{х з}IаtIl1ii -

]]i]ll liOclYiIjlCIil.iи rIa рilбо,l,ч.,l,рсб),юlIlуIо cIleIltia-IbIlIlIX,]IlatIий иJIи сгIеIlиаjlь}lоii
I]O.,iI-()l ()вliи:

- сRLi.Ilе,геJt},с,гв() о IIрис}]оеtIии ИI"lГi (lrprt ct,o IIаJlичии у рабоr,rrика).
2.2.2. I Iри оформ"liении рабо,гtIика дIеJIоIIроизво/{и,геjIем заIIоJII]яе,гсr1

\ li}l(btllttlpoвallilaя форlчrа ]'-2 <ЛичIrая карточка рабо,гника)), l] которой отражаIоl,ся
с,]с,_1\ 1Olll1]e аtIке,г}iI)Iе и биоryафические ланные работника:

- обiItие свеllеt{ия (Ф.И.О. рабо,гника, дата рожi{еIIия, место рожjtеIIиrIл
|r-t;ii_iittlclLtO. образtlвtlItис] llросРсссия, ста)к рабо,гы, состояttие в браке, п&CIIopTiIlltC

_..l]Ltll,iL'l.

- сt]еjlеIIиrl о tзоиtlсI{оN{ уLIе,ге;
- jial{Ilыe о IIl)иеме Ira работу.
В .ila;tbHeйlttcM в JIичIIуIо карточку в}Iосятся:
- свс/IсIIия о rIереtsодах IIа лругуtо рабо,гу;
- свеlIсIiия об ат"гес,гаltии;
- свсilсItиrl о IloI]bIIIIcIlиi.l ква;tисРикаIltiи,
- свеitсltия о rrро(lсссиоIlа.Ilьttой IIepeI]()lrll,o1,oBKe;

- сl]еilсltия о t]аl,ра.,цах (t lооlI\реlIиях), Itо.лс,гtiых зI]аниях;
- свсi\сItия об oTrlycKaX;
- свс/lе[rия о социаJIьных гараFI,гиях;
- свеllе}{ия о месте }ItитеJlьсf,I]а и коII1,акт,I]ых теJIефонах.
2.2.З. В lIlKorre соз/{аIотся и хра}Iятся следуlощие групIlы докумен,гов,

co.Ilcpжalliиe lI1aI,I}lыe о работниках в единичном иJIи сводIIом Rи/iе:
2.2.'З.l . /(окумен,гы, содержаtlцие персоI{аJIьные /IзIIIIые рабоr,ников (Koп,ltIJ]cKcI)I

.lOK) \,lCIl1,()B] cotIpol]oilijlaIoш{иe IIpoItccc оформ;lеrIия 1,ру/lовых отrtоutеttий Itp1,I

ltpL]cN4c tta рабог}/J [IcpeBojte. },I]оJIыIеIIии; комгIJIекс маl,ериалов по а]Iке,Iироt]аtIиlо.
,гсс,г1.1роваIIиjо, IlроI]еIIIеIlиtо собеседоваttий с канl]иltатом Liа /1оJ]}ItiIос,гь; IIо/ljlи}IIlиli1.1
j.J коIIиLl IIриказов tlo jlичIiо\,Iу сосl,аву; JIичI,II,Iе /Iела и ,гру/lовые кIIижки рабо,гtтиков;
ilc.jla, соlцер)каIIlис осttоваIiия к Ilриказу lIo JIичному сосl,аву; lleJIa, со/lержа1Illис
маl,сриа,тIы ат,гсстаlции работников; с.llужебrtl,tх рассJIе/Iований; cIlpal]oltIIo-
llll(lсlрпriтtiиоrtil1,1Й баttк ;1lаtlL{ых IIо IIерсо}]аJIу (карто,геttи, журIiа.lrы); rrо7lJIиiIilики l..l

jiolll'l1,1 Ol'Llel'Ill)lX, аIIаJIИ'ГИLIеСКИХ И СtIРаВОЧIIЫХ Маl'еРИаJIОВ, ГIеРе/tаi]аСNlЬlХ
а.l1\,{иIIис'граilии LIIко.llы, коIIии о,гчеl,оl], наIIравJlяемых в госуltарст,l]енI]ые opI,a]]bt
с'I'il гl'lс'гиlil{, I1аJlоI,овые иI{сIIскI(ии, выlIlес,гояIIlие орI,аI]ы VI]равJ]еrIия и ilp_\,,1,Ilc

учре;к/tения).
2.2,З.2. lI,окумеrrтаr{l1я по оргаIrизации работы (llолоlкеIrия, доJI)IIпостIIl,iс

ИIlС'ГрукЦии работrlиков, приказы) распорях(ения, указания адмиltистрации ),

/lOliyMeI11]i)I IIО IlJlа}IИроl]аIIиIо, учету, аI{аJlиЗу и отLIс,гности в части рабо,гы с
] l cpcoIta}"rlobr I I | ко,lIы.

2.j" Иrlфорl,rация, IIрс]lс,га]]JIяе]\,1ая ро/lи,гсJIями (закоtltrьtми IIре/Iс,гаlзиr,елямtи)
IIlltl IlОС'г\/IIJIеltии R lIlKo:tr,,,,rlojlжIIa и\jс,гL,IlокумеII,гаJIьIIу]о сРорм1,. IIри зак_lrюLIсI]Liи

l'loI'O]]OI)i;] о tIрс.I{()с'гаI]JlеIlии <lбll1et,o образtll]аlilIя ро.,1и,гL,Jlи (.taKt)lllibtc l]рсlI(сl,|lRtl,гt}.it1l
IIрс;l[1lяRJIяIо,г I I Iколе:



- личFIое дело с табелем ycпeBae\IocTIi (_]"lя посl,упаIопIих в 2-| 1 к:тасс);
- КСеРОКОllИЯ СtsИДе'I'еJIЬСl'Ва О PO;t Jc-I{l{ili
- ксерокOпия меllициI]ского поJIlса:
- ксерокоtIия страхового [IoMepa I1гI_1IIBlt_l),aJIbIlol,o Jlицевого счё,га (CI IИJIС)
- свеления о сосl,аве семьи;
-свсJlеItия о роди,I,еJIях и закоr{нLIх lIi]е.Iстави],с"]Iях (кссрокоItии l{acltop],ol]

}.1 i { ы х ll1o кум eHTol]. уJlос,говеряюшiих .rIичI IOCTb ролиl,сJI ей ) ;

- ксерокопия паспорта для учашихся, достигIпих 14-ле,rr{еr,о возрас,I,а;
-a,I,1,ecTa,l, об octroBI]OM обшtсм образоваrтии учаll(ихся, гIриIlя"гых в 10 KjIacc

(llо:UIинник);
- а,црес Mec,I,a жи,гсJIьс,гва;
- доN,{ашний телефоrr;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным

,Vчапiегося.
2,4. ГIерсональные данные учащихся содержатся в их личных делах.

3. Сбор и обрабо,l,ка IlерсоllвJIьttых /-IаIIIIых
3. 1 , l Iоряltок lIоjIуltения llерсонаjlь}Iых ,ilаti}Iых.
З. I . l . l]ce шерсоI-tальI{ые ]lанныс рабо,гIlика lIIKc1.ltt,t и ро, tи I,сJlя (заl..оtltlоl,о

llрсillс,гавителя) учапIегося cJie/lye1, IloJIyI]a],b у I{его caМol,o. I1epcorra:lbllыe iiaIttlыe
\ LtаiIIихся следует получать у родителей (законtlых llредстави,гслей) llс:rи
IIерсональ}lые даFIIIые, возможно, получить только у третьей стороLtы, r,o рабоr,ttик,
]l()-Iи,lеjIи (законttые rтредс,l,авители) rlоJlжны бьттr, уве/tомлен об:),l]оN,{ зараlrее и о,г

tIlt,K доJI}кно бытl, llолучеFtо |lисьмеtltlое соI,JIасис (l IриJIожеI{ие Л& 4) f {o.1rxilloc,1,Iloc
.tиllо работо,цаl,еля /lOJr}KHo сообп{ить рабоr,нику, роllи,гсjIям (заксlttttыrt
iIре/-lставителtям) о целях, прсдllоJIагаемых источIIиках и сгtособах lIoJlYLlcII}.tя

1lеl]соLIаJIьI-{ых данных, а также о характсре lIоllлежащих llоJlучеI{иIо персоlIаjIыIых
jlаrlных и последствиях отказа работника дать письментlое согJIасие IIа их
llоJlученис.

З.1 .2. IIIKolra не имеетправа I]олуча,гь, обрабатыва,гь и приобrllа,гь к JIичljому
;lc"I)/ Рабо'l'ltика и }/Llatllc1,ocя Ilc yсl,аItоI]JIсI{IIые (Dc:tepa1bIIbINl зако}lоN.,{ о,1, 27.07.2006
,\Г9 152-ФЗ (() l"lepcoItaлbI{I)lx jlанIJых)). Фс;lс}lаutt)IIыN,I закоI{оN4 ог 29.12,20l2;Yll 273-
ФЗ (()б сlбразоваIlии IJ Российской Фе,,tсрtlllии)) и 'I 

ру,;tоrзыN,,I KolieKcoш,t l)оссitйской
Фс:,IераItии персолIальI,{ые /{анttые об их расовой, IIаI(иоt{аJIьной lIpиrIajljleжIIoc,1,1.1.

lIоJlи,lиLlеских взглядах, реJlиI,иоз}II)lх иJIи фи"llософских убеждеtlиях, сос,гояIлии
,],rlороI]I)я, частItой жизлIи, членстве в обществеIIных объе/]иttениях, в ,Iом чис.]Iе l]

llрсфессиональных союзах. В сriучаях, lIепосредственно сtsязанI{LIх с воllросами
,ll]),,/itовых отIlошIений. в соответствии со c,r. 24 Когrсr,и,г)i Ilии I)оссийской Фе:tсраllиLl

рабо,го2да,геJlь вIIраве получать и обрабатывать даII}Iые о Llас,l,tlой rкизttи рабо,t,ttика
,i,oJIbкo с его письмеl1I{ого согJlасия.

3.2 11орядок обработки персо}{альных /IaHFrLrx
з.2.1. обработка гIерсонtlльFIых даI]I{ых осуш{ествляется I] [IеJ,Iях обесttечеttия

соб:tюдения Ксlнституции Российской Федерации, фе7lера:lьных закоIIов и иt{ых
Ilорма},l,иts[lых праtsовых aKTol] Российской Феltераr{ии ссl1,1ейс,гвиlt, со/{ейс,t,вия

рабо,t,tликаN{ и учаIцимся в lIрохожлении обучеlrия, их K&pbcpl{oм ростс, обесlIече}Iиrt
.tlt.llIой безоttасtлос,l,и и LlJIeIIol] их ссмtей. a,l,alK)(e l} llсjIях обссttсчеIIия cOxptlltI{Oclt]

илиi



I]риr{аilJIежашIего им иN,Iуш{есf,I]а и имуп{ес'ва LLIко,Iы. l чёта результа'ов исIIоJI]{сltI,]я

ими обязанltосr,сй.
3,2.2. обрабо.гка )/казаrtl{ых tlерсоII&JIьtIых -1анны\ работНИКОВ, УЧаII1ИХСЯ Il i]\

роj(иl.оjlсii (закtlllrIых l1рс/ilсr,авtл,гслей) возN,{о)ф,tlе To.,tbKo с }1х согJlасиЯ либо бсз tt,,

с()l,.]lасt,Jя в сJlсil)1lоi]lих с,rIу,jаях:

- I IepcOllaJ1 Ilil ЬI€ /1aI lI tl)I е я вJIяlо,гсЯ обtttеitос'Г)'IIНЫiчl И:

- llepcoIlajlI)IIыe ДПIItIIrIе о,гIiосятся к состояiIиIо зl-(оровьrI рабо],IIt{ка ]1,1li

обl.чаrоiilегося и их обрабо,гка Itеобходима для защи1ы его жизIfи, здоровья и"rlи

l]t{blx яiи:]IlеItн() ва}кI]ых ин,гересов либо }кизни, здоровья или иIIых жизIiеtIlIо

l]:],\ttых иIrтересов Jlругих JIиII и получеьrие согласия рабо,гника иJlи родитеJ1,I

1] с Bo,]\1o)Kl lO;

- обрабо.гка IIcpcoIlajlbtlыx дIанных необходима для устаI"IоI]JIения иjlI"i

ос\lilсСгв"rlсilиЯ Ilpaв их суб,ьекl,а иJIИ,греl,ьиХ Jlиц JIибо в сt]язи с осу]tlес,гв"rlенис\t

j]l]eB()C\ ;1ИЯ,

- обрабоl.ка iIcpcOIlaJlbi{ыx /(LlI]ных осуlllес,i,I]Jlяс,гся t] соо],вс,I,с,гви [i ,-

]:IKOIl1.1al.CjlLC-l.BoM РФ об обороttе, о безоltас}Iости, о гIротиВо/Iейс,гRИи TeppopIl,]\1\,

О l }]eItcIIop,t,troй безоttасttос,l]и, О IIро1иво/\сЙс1вии корруtIцI,1и, об oIlepa,l lll-Jil()

розLlск}Iо}:t jlсяl,еJlьIlос,ги, об исtlоJIilи,I,еJIьIlом произво/lс,гве, с уго,ц(]вtl()*

} 1с l to-I Ii l'1 Гс-'IЬItI)t\{ закоlIо/lа,гсJiьсl]I]оN,I РФ;
- обрirбоr,каl tle pcOIlaJlbI]ыx /tаIlIIых осуlIIестI]JIяется в соо1,1]етс,гRии с

]alKOIiо_lt]l ejllc.l.Boм об обязаr,е;Iьttых видах страхования, со с,граховьtN,l

].1К() i i О. laTe,'] I)С'ГВОМ;

- tlo l.ребоваIiию IlоJlI{омочt{ых государстl]енных оргаIrов в сJlучаях,

1lРс'. t} с\lо греtIiIых феllерOJlьtlым закоI{ом;

- l] сJl),чаях есJrИ обработка персонаJIьI]ых данных работников осуIцес,гвJIяе],с,I

1jL] осIlоl]аIIии 'Груловоl,о ко/{екса рФ или иного ФедеральноI,о ,]aKOI{a.

\ cl altla]]jlиI]allOtlleI.o ее I-leJIbr усJlоRия lIоJlучеFIия I1ерсоFIаJIьных ланных и Kp},t-

с\ бl,сli,гов, rIcpcollaJlI)IlЫc даIIIII)Iс KoTopbix Ilо}Ulежа'г обрабо],ке, а ,гакiкс

t] I tpCJICJ l я tO] I \е t,o гloJlIIo N.l OTJ I,1 я рабо,го/{аl,еля ;

- обрабоr.ка IIсрсоIIо,IьIlых jlal]ItыX осуIIlес,гвJIяс,l]ся в IlСJIЯХ ИcItOrlliCtlliit

гр\,jlоt]оГо /toI,()I]opa; l1ol,oBopa о пре/{оставJlеIIии обLцего образоRания

- обрабо].ка персоIrаjlьttых даIIIIых осуtцествJlяе],ся jIJIя с,гаl,исl,ических и"i]1,1

и]lьIх I{аучньlх Ilелей при усJIоI]ии обязателт)ного ОбеЗЛИЧИВаНИЯ t]ePcolIaJII)tI])Ix

11а]{l{ых.

з.2.з. Работола,геJIь I]IlpaBe обраба,гыв&,t,ь tIepcoI{aJ]bIILIe лаIlные рабо,гI]икоВ
,гоJII)Iiо с их IIисьмсIlriоl,о соI,Jlасия.

З.].rl IIIrto:ra Bt]ptlBC обраба,гьiвt]l,L IIерсоIIаJIьIIые i,Iат]itые учаIllихся ,1 1,1x

роjlи.l,еjlей (закоtrtIых llрсдlс,гаI]итеJrей) To;tbKo с их шисьменноI,о соI,JIасия.

з.2.5" llисьменное сорJIасие рабо,rника и родителеЙ (законных преllсl,ави,геjlсй)

обучаiошихсЯ IIа обрабо.гку сtsоих llepcOHaJIbIIыx данных доJIжFIо вкJlIоча,гь R себя:

- фаr.ли;tиrо, имя, отLIес,гI]О, адреС субъекта IlepcoFIaJlLIIыx /IаI{l{ых. rto]\,tcll

OcllOI]}IoI.o /loKyN4eI-11,a. Уilос,гоI]еряюll{еI,о его JIичt{остЬ, свеllеLIия о да,ге tsыдаI]и

чказаI]Ii()l,о ilol{yN,lellTa t,l Bbl]ial]IlIeN,I c1,o opгaijc;

- Ilаи\,{еIlоI]аtlие ((lами.ltиttr, имя. о,гчес,гво) и а/{рес операl,ора, гIоJIYчаюIltсI,о

c()l,.J lac 1,1 с субl,ск,га I lcpcoIta, l bil I)lX i\aI l }tblX.

- Iic.Ilb обрабо,гки I]ерсо}Iаjtьt{ых /1&нных,

- персчсltь lIерсоLlалI)rIых /lанных, lla обрабо,гку которых дае,гся соl)lасис

субl,ск,га IlерсоI{ал ьных /{аIrr{ых;



- перечень действий с персонаjIьны\Ii1 _]енными, на совершеFIие которых l1ае,l,ся

.ur.r,u."a. обrцее описание испо--]ьз\ е\Iы\ оператором способов обработки

гIерсоtIалLных даI]ных ;

(Форма заяI]jlения о согласии рабоrtlI1ка на обрабоl,кy lтерсоIIаJILltыХ /1аIIIIыХ

см. в Прилсlхсеr{ии NЪ1 к ЕIастояIцеN,I),По.-lо,*..еrтиiо; Форма заявJIеI,Iия о соl,JIасии

роJtитслЯ (заколtного прелстаВите"тrя) обr,чаlоtttегосЯ Iia обрабо,гкУ персоIiаJI1,IIых

,,tаI{I{ых см. в l1рилоrкснии J\c 2 к настояiI{е\I\, 11о.rо,ъ,сirию)

з,2,6. Рабо,rrrик IIIколы. родитеJlЬ (закоtttlый llре/{с,fавите.;tь) обучаtошtсгосrl

]I1]c,toc I.аI]JIяе.1. IIIKo:re /{остоверные СВе,llеIItiя о себе; своём ребёrlке; (;tстях),

. iс:tоttроизl]оJ,lи,геJIь lIроверяет /locтoBepнocTb СВС:]СI{Ий, сверяя j{аrtliыс,

lllL..loc laB-rIe },IIIые рабо,r,ttикоN,I, с иNlеIоlliИ]\,IИся ), рабо,гтIика /{окуNlеi{,гаj\,{и,

з.2,7. [J соо.гве,гс.Iвии со с.г.8б, гrt, l4,гк IrФ в цеJlях обесгtечеF{ия прав tT свобоjt

Lle,loBeKa и гра}клаIIина /]ирек,гор lIIко:rы (Работода,rе:lь) и el,o прсдс,гави,гсjlи Ilpt]

обрабо.гке персонаJII)IIых ланных рабоr,шика llолжIIы coбrtto/laTb сJIеrlуIОIцие обttiиС

tрс,боваtлия:
- гlрИ определениИ объема и содерЖания, обрабатываемыХ персоlIаJII)IIых

jlalIIlblx I]Iкола /]оJIжна руководствоваться Коttсти,гуt{ией Российской Фе7lерашии,
'l'руловым кодексом Российской Федераuии и иными I{орма,гивIIыN,Iи и

расLIоряди.геJlьныNlи докумеIrтами N4иrIобрr{ауки России, РособразоваI{и,I и

Рособрналзора и федеральI{ыми закоIIами;

- при IIринятии реrпений, затрагиваюIl{их ИIl'ГеРеСI)l рабо,t,tlика. Работо/lаl,еJtь iIc

]1\1се,г права ос}Iоtsьtваться на Itepcol1aJIbIlЫX ДаIlIIЫХ РабОТ'ttИКа, lIОJlYЧСlIIlЫХ

I.IcKjllollll.гcJIbllo ts резуJIьт,ат,е их ав,l,оN,{а,l,изироВанIlой обрабо'ГкИ И.]IИ ЭJIс1(l'роПltоl'О

]lо-rI\/чсtIия.

- заlllи,га IIерсоIIаJIьныХ /{анных работл,tика от IrellpaBoMeplloгo их исllоjlьзоl]аIlиrt

1.1.]Il.] y,.l,pa.tl)l обесllе.lиваеl,ся Рабо,го/Iа,l,сjIсм за сче,l, его среjlс,гI] l] llоря]lке.

,Vс,гаFlовJlенно1\1 фелеральным законом.
- работrrики и их преllставители /IоJI}кI{ы бытт, oзt{aKoMJleIlIlI lIод расIlиску с

:tuп),raпrами Iпколы, уста}IавливаIоrI{ими порядок обрабо'ГКИ l1eРcolIaJIbIlb{x il{al{tlЫX

рабсl.гlrиков, а также сlб их правах и обязаlttlостях lз эт,ой обllас,ги.

- во всех сJIучаях отказ работlrика от своих прав на сохранение и заIциту тайttt,t

ttе/-tействителен.
- обрабо].ка персональIIыХ ланIIых мояtет осуIliес,гllляться искJIюLIи,I,еJIьIIо в

llе.]IяХ обесrIсче[lиЯ соб:lttrJtения закоLlоl] И И}-tI)Iх I{орN,lа,l,ИtsLIыХ lIpitt]Ol]ыx ак,l,о]].

реI.JIамеFIтируIоlI{иХ образоватеJIьrIуЮ /1ея,геJIь}lосl,Ь орl,аr{изаllии. со/Iсйс,t,tзия

ччаIIlиN{ся в ]руiiоус.r.ройс.гвс через I [elгr,p заLtяl,ос,l,и и l] рамках ;tсйс t,вую1_1lеl,()

.]aKOttoilaTejIbC,l.tso, IIрове/lеttиИ t,осуjlарс,гвеttltой и,t,tlt,овой а,l"l,ес,l,аllии. lIри

IIос,гуIIJlе[tии в IJУЗы, коJIледжи и иные образова,IеJIьllые орI,анизаIlии.

4. Защиr,а персоIIаJIьных даtIIrых
4.1. Ilод угрозой или oпacЕIocTblo утраты llcpcotlaJlbllыx даIlIIых lIоIlиN,{ас,I,ся

е,ilиIIичное иJlи комllлекс[lое, реаЛьное иJlи llo,l,e}{IIиaJlbIIoe, aKT,I,{BIlOc иJIи llассивliое

tIрояtsJIеI{ие зJIоумLIIIIJIенных возмох<нос,гей вIIеIIII{их или }зIIутре}Iних ис,lоLttlикоt]

уl.розы aоaдuоu..о неблагогtрия.l.ные собт,tтия, оказыtsаl,ь дес1,аби;tl,{зируIоtllее

воздействие на заIцишIаемуrо информацию
4.2, Риск угрозI)I любым ишформаtlиоIlным ресурсам соз/lаlо,l, с,lихииtlые

бс:'tс,t.вия, экс.греN4аJIьlIые сиl,уации, ,геррорис,гиLlеские дейс,гвия, аварии ,I,ехIIическt,lх



сре/l1сTв и :lиtlиЙ связи, другие объектltвные обстоятеJIьс,гва, а TaI{)Iic

заиI{,гсрссоваIltlые и IIQ:]аиIt],ересоваtItlые I] возtIt]кновенlllI \ грозы JIица.
4.з. Заtttи,га гlсрсонаJIьIiых /ца[II{ых гIре.]сlав.-lяет собой rrредупреж/{еtiIlс

IjаруtшсII1,1я iloc,I,yпItoc,l,и, IlеJIос,гпос,гиr iloc1,oBepHoc1,Il и конфидеI{l{и?JIIэ}Iос ll1

J]срсоIIаJlьIlых /цаLIFIых и обеспечение бс,зопасностl] игrформаrlии в IIро]{ессе
\/lIраI]jIсII.леской и lIроизt]оI\ствеIjIrой деяr:е.rlьItостl1 организации,

4.1. Заltlи,га персоI]аJIьIIых дIанr{ых от неправоN,rерного их использоr]ания иJIи
\ гl]а,Iы iloJl}Klla бы,гь обесltечена lliколой за счет её срелсl,в l] I]орriлкс,
\ с,],аt{оtsленtlом фелера.lrьIIым законом.

+.,5. <}}rrу,-r,реltняя заIцита)):
- реI,;IаI\{е}t,гаlIия jlocTyIIa IlepcoIIa.jla к коrI()и/lеttIlиаJlьнI)lм све.I1еrIияNI.

_ir]K\ \1r-I{l,&\,I l1 базапц ,]1aIILI],lx вхоllи,г в чисjIо oC}IoBIlIэIX HatlpaB;tcll ttй
a)i]i.1l]}1Jtlltllollltoй зоIllи,t,lэl иrr(lоршtаrtии и Ilрс/lIlalзIlачсtIа ,Il"Iя pal]t,pilI{иIic}lllri
j]o.1ilо\1оLtиii r,le;Kl(у р\,ковоl{и,геJIями и сliсциаlJIистами организаL\ии;

/UIя обесtlе1-1еiIии вIlуl,реtIItей заtциr,ы llepcor{зJlbHI;Ix /{анных IIеобхо;-{и\lо
сtlб-,tюда,гь ряlt мср: ограниLIение и реI,JIаментация состава рабоr,ltикоlз.
(lr ltKlltlotia,lbIIыc- обязаtttltосr,и коl,орых требуrот конфиlцеrtциаJjьI{ых .зttаttrlй:
llзбltраr,еJlьIlос и обослIоlзанIlое распределеIIие документоI] и игrформации il.{e)Ii}l}

рабоr tlикаьtи: раIlиоIiаJIьнос раз]\,{еIIlеtIие рабочих мес,t работLIиков, IIри ко,горо]\I
IlcKr1IoIIaJtocb бьr бесксlttт,роJlьIIое исI]оJIьзование заш{ишIаемоЙ иrлформаItии; знаIIис-
paбtlтIltlKob,t ,r,рсбоваrrиЙ tiорма,гивltо мет,о/(ических /ioкyMe[l,t,oB IIо :]all(L.i lu
lлllсРорьтаilии и сохраtrении l,аЙны; наJIичие rIеобходимых усLlовиЙ в гIомещеIIии /1"]]я

работы с конфи;IеIIциаJIьными докумеFIl,ами и базами ланI{ых, оргаIrизаL{ия iloprljlJ{a
\jllиLt,гоя\еIIия иrlформаllии; своевременIIое выявление нарушения ,гребоваttиli

раЗl]сIttиr'с"'tьttоЙ сис,геN,II)I /1осl,уIIа работrtиками Lllко"ltы; BoctIиTaTeJll)Hart и

i]i'tJьясIIl1'гсJlLIli]я рабо,r,а с со,груjlIIикаN,lи IIIKoJtt,t I1() I]релуIIреж/lеLlиIо у,грат,ы IlCIlIlF,IX
cBC:le}lttti ttlэи рабо,гс с коltфи;lсIlIlиalJILIIьlN,lи;lок}N{еItl,а\.,\и.

зt]IIlиl-il IIсрсоIlоJIьItых .I{ilItiII)lx Ila эJlск,гроIIIIых tIосиl,еjIях. I]cc IlLii.lir; j,

c().-lepiкalIlиc IIерсоIIаJIьIIые /tаIrIlые работ,ников, уча]дихся и их ро/]итеJlей (закоtltti,tх
Jlре.ilсl'ави'геJrеЙ) храняl,ся Iia KOMIIblo],epe /(еJIоIIроизводиl,еля, заII{иш{енI]ом IlapoJlcIl,

4.6. <Вrtешttяязаlли,га)):
- /lJlrl заII(иl,ы коrrфидеtIциальной иrrформации создаются цеJ]еIIапраI]JIсIIIIьlс

tlсб"ti'tt'с'lttрия1,I{ые чсjIоt]ия и трудношреодоJIимые препятствия лJIя J]иilа,
J]l,ilt'tюlIlсl,ося соl]ерrllиlь tIесаItкI{иоItироr]аItrtыЙ /tос,гуп и овjlа/{ение информаIlиеЙ.
I[c"rbro и реl]уjlь,га,гом IiесаFIкIlиоr{ироваLItIоI,о ],Ioc,l,yIIa к информаI{ионным ресyрса]\l
\lоiкс,t бы,гь t{е,гоJlько ol]J]alieниe Ilе}{t'{l,IN,lи сi]еllениями и их исIIоJIьзоваr{ис. }to l,i iix
l]и.цоиl]меLtеI{ие' уLIичтожение, И лр.;

- llo.il IIос,гороI{шим JIиL1ом ilонимается лtобое JIицо, не иN{еюIllсе
IleIIocpc/lc]'I]e LIitoI'O о1,IlоIlIеLlия t{ IIIKoiTe. IIосетитеJlи, рабоr,tIики лруr,их
0pI,altllзaI(l]oIlttbIx c,l,pyK-l,),p. I locтopoIltIиe jlиItа Ile /tоJ]}кны зIlа.гь pacIlpcileJletIi]c
(lvtttttlий, рабtl.tис IlроIlсссLl,,гехIlо,rIоI,иIо сосl.авJlеItия, irtРорм.lrения, веiцеIiия и

храIrсitия l1OK),]\1cllToB, .lleJl и рабоLtих маl,сриаJIов;
* 

"1.1tя обесгlсLlеttt-]я tзttсttlttсй заlI(и,1,I)I l]epcoIIaJ]I)}lыX i{аIlrIых rtcoбxoiltl,riti
соб.цюдать ряll мер: порядок приема, учета и контроля деятеJIьности ltосети,гс;tсй:
IIроrIускIrоЙ режим оргаIIизации; техI{ические средства охраFIы, сигнализаIlии;
требовагrия к зашiите иrrформации при иFIтервыоировании и собеседоваIIиях.



4.] . Все лица, связаrIные с по-1\ ченIlL,\1. обрабо,r,кой и заlL{и,I,ой гtерсоtttlJlI>ilых
l'laНilЫX, обязаны llодписатъ обязате-lьство о неразглаlIIешии ilepcoIJaJIbIlIlIX даIIных
учапIихся и их родителей (законных пре_]ставrlтеJей).

4.В. lIo возможI{ости персонаJrьI]ые _]анFIые обезличивак)тся.
4.9. Кроме мер заIIIиты пеllсона.lьных лal}lшых, ycTarloBJIcIIIlbIx

:]аконо/tа,IеJIьстtsом, ll]кола и её представlllеJ1] \Iогчт lзырабатыtsа,l,ь соl]NIсс,1,IIь]е
NIеры заш{иты гlерсоrIаJIьных данных работtтitков. обч,лаюtt{ихся 11 их ро,,tи,tс:tсй 

;

( законгtых представителей ).

5. Перелача и храItение персональIIых даIlных
5.1. lIри передаt{е персонаЛьных данrrыХ работttика, учаIцегося и его ро/lи.гс.1tсГt

{ ]акогlIIых пре/Iс,гавиT,е.lrей) IIIкола доJI}кIIа соблlо/tа'гl; сJIедчIоLцие ,I,ребоваIIия

,i.1.1. Ile сообrr{а,l,ь lIерсоIIаJIьllые i{illlI{ыс рабсl,t,I{икаl, учаIl{сгося и сго рсt7lи1,сltсй
(законгtых lIредстаI]ителсй) треr,ьей cl,opo}lc без IIисьменIlоl,о с0l-Jlасия, зil
искJIIочеНием слуЧасв, когДа это tlеобхолиN{о в IIеJIях l]реj]уlIреж/IеIIия угрOзь{ жизIll.]
И ЗДоровыо, а также в случаях, установлеtIных фелершrьтIьjм законом.

5.|.2. t{e сообцать персональные данные рабоr:ника, учаrцегося и его ролите;tсli
(закоtlrtых представителей) в коммерческих rIелях без его письменtIого согл асия.

5.1.З, ГIредупредить ЛИЦ, получивIпих персоI{алыIые далIные рабо,гника.
)'LtаIItеI,ося и его родитеJlей (закоrrrlых rIре/lстави,геJIей). о ,I.oM, что э].и ланIIые N,lсll.Y.I

бы,r,ь использоваI]ы лиIць в целях, для которых оtlИ сообtllеttы, и ,гребоваl,ь от э,l.их
,II,{tI гtоltтверждlеFiия т,ого, что это правиJIо соблtо;lсно. JIица, IIоJlуLIивtIIиL.
lIсрсоFIальные /iaLIFlbie рабо,гника, обязатlы соблtо/tа.гь ре}киN,l секре.1.Ilос.I,и
(когrфилепllиальнос,ги). 7Щанное I lоло>ttеttие не расIIрос,граIIяс,l,ся Ila обшIсtt
IIерсоIrальными /{анными работника, учашIегося и его роди,l,елей (закоttlлых
IlРСl{С'l'аВиr'е:lеЙ) в IIорялке, ycTal]oI]JTeIlIloN,{ (lе;lеральFIыми законами.

5.1.4. осУtцесl'ВЛятЬ перелачу гIерсоIJальFIых l{аrltlых работпиков, учаIlIихся и
1,1x рсutи,ге;tей (законttых Прсl{с'гаВи,l,с.llей) в ilрс/IеJIаХ llIко;rы }] соо гвс,гс.I.1]ии с
Il Llстоя IIIим Положен и ем.

5.1.5. Разреlла,Iь llocTyll к персоIIаJIьIIым llанltым работпиков, учашlихся и их
llо,l{иl,еJIей (законrrых представителей) ToJibкo сIIециальrlо уIIолноNlоЧс[tIIьlN4 JIицаN,l.
rIри этоМ указаннЬlе лица должны иметь право ПОЛуt13.11, ].оJIько ,l-e rIерсоIIаJ1ыIыс
jlаIIIIые, которые необходимr,l для вLIполt{еIIия конкретной сРуrrкrlии, col]IacIIO
спI{ска спеIJиаJIьно уполномоченFIых лиц.

5. I .6. FIe звIlрOtIIивз,I,Ь информаtlиrо о сос.гояI{иИ зlцоровья рабоr.tlика. з.1

искjIIочеIIием ,гех сведений, ко,горые о,гIIосятся к воIIросу о возможнос,ги
вIпIIоJII]еllия рабо,I,}Iиком груllовой фуrrкции.

5.\,7. Г[ередавать персоIIаJIьнь]С llattIlыe рабо,гrtиКа llре,l{с,гавитсJlr{N,l рабо.t.tIиксlв
i] lIоря/lке, ycTallotsJlel'I}loM Т'ру,lовым Ko/leкcoм Российской Фе,,lераtlиtl, и
оl,рапичивать эт,у итtформациIо только ,I,еми персонаJIЬtI]lIМи /{аIIIIыN,Iи рабо,t,ttика.
Ко'Горые rtеобхо7цимы l]J]я I]ыпоJlItеI,{ия указанI]I)tми Irрелсl,авит,еJlяN,Iи их фуttкrlии.

5.2. ХраlIение персоrIаJILных даI{IIых работгtиков, учаш{ихся и их родитс:tей:
5.2.1.1IepcoHa.llbllыe лаIJIIые работtIиков, учаlI{ихся и их роi{иlеJlсй (заколtttьrх

llрсi{с'Iаtsите_rrей) обрабаr,ываIоl,ся и хра}Iя,l,ся в секретариате (шриёп,rrrой).
5.2.2. Ilерсоrrаrlьllые дапные работ,лликоlз и учаtIlихся LI Iкоlrы храlIrI,i,ся I]

бr,rlажном вариаFIте в jlиI{l{ых деJlаХ, которые храIIяl,сrI в шlкафу, закрьIваIоlI{емся IIа
замок" Ключ от пrкафа хранится у делопроизводитеJIя.



5.2.з. 'I'руltовые кI]иN{ки работ}-Iиков хранятся в сеiiфе в кабине,ге llиpei{1,ol)t],

I{:tto.t о,г ссйфа храIrи,гся у ltиректора.
5.2,1, I lcpcorta:Ibllblc llallltыe I]a э"цектронньlх носи,Iелях храIlя,гся в

iiв,гоматИзироваttной иtrсРорп,rаr(иоttttой сисl,е\lе 
" 

С етевой город,ОбразоваI]1,1с)),

/{ocr.yrr к пI)о],ра]\,lме иN,lсIо,г а/lN,IицистраIдия lllко"rы. все \чl],геJIя, учашlиеся l,] tt\

ро,l(итсJlИ (закоttttые предс,гаВители). IIpaBa дост\/па К персональным даI]IlьI\1

разграIIичеLlы межлу разJIиItными категорияN,lи пользовате;tей (администра,го}],

СОlру.lIIiик, ро]lи,гель, ученИк) Bxo:t ]] сис1еМ,Y осушествJтяется тоJIько при RI]еllеIlиi,l

- l l1LiIloI,0 IIароjIя IlоJIьзоl]а,гс,rIr{.
j,]._5. l]tlctttttий ,,lсlс,г),t,t к IlcpcoIta_rlbIlI)II\,1 ;,lа}tным рабо'ГI{ИКОВ, УI]аIIlИХСЯ И 1,1x

i}О.L}11.с.-1сЙ (зirкоrtttых ltреilс,гави,l,сJIей) ипrеrо,г коtIl,роJlьI]о-рсl]изионIlые орl,аны IIр},1

lj.1_-]l1I1l1t,l ..tOK) \le ll1,oB, lla Oc}lOBali1,1и коl,оI)ых оIlи Ilрово/lя,г IlpOBepKy. /[ис,гаtIIl1,1()tliii)

]].pcotli]-]I)I{ыc j(аlII1ые N,lоI,у,г бы,гь ttре/lставJtсI{ы кон,tроJIьI{о*на/Iзорным opI,aI{itN4

-ГО,-1l)ко IIо IIисьN,IенлIоN,Iу запросу. Сr,раховые фонлы, FIегосу/lарс,гвенt{ые ]IеtIсиОIIlI},iС

cPor1-11,I, :1р}.гие организаIIии, а такя{е родственники и члены семьи рабо,гtitлка.

} 
tlc.IlI1Na i]Jlи его роJ(и.гелей (закоrtrtых представителей) }{е имеют досl,\,IIа к

I}r-pCotltlJLI)lIыN,l .rl0III{I:I\{. за искJIrочеtIисм I{аличия писЬМеЕIItОГО СОГJ]аСИЯ ca\IoI-o

рабо1.Il11ка liJII4 роilи,геJIей (закоrltlых IIредставиl,елей) обучаюIl{еI,ося.

5.2.6. Ilол,tеll1ения, В KoTopoN,I хра}rя,гсЯ персоIIаJIт,}{ые ДaIIt{IlIе рабоr,lтикоlз"

),чаlцихсЯ и иХ родиlеJIей (закоttrrых шреЛставитеJlей), ло:rжIIы быть oбopy,iioBattbt

I { ajlС-iК II Llt\l И З &N,1 КПМИ.

6. l(ос,гуlt к llepcotlajlbllыM лаIltIым
б, l 13rrl,гlэсttлtий .l1ос,гуlI:

6. 1 . l Ilраrзо /iос,гуrlа l( IlcpcotIajII)IILlN,{ jlatIItl)IM рабо1,Ilикоl], yLIaIIlиxcrl и их

|]о. t] Il,e-l е ir ( зако r l rI ых I ]рсllс,гаI]итсJIе й ) им еltl,г :

- ilирекl,ор IIIr<о;rы

- i{сJIопроизводи,геJIь;
- сотруi1I{ики бухr,аJIтерии;
* заI]е/lуItlшIий хозяйством (информация о фактическом месте проживаIllJя и

ко } I,гак,гt1 ы с,i,c":l е(ЬоIlы рабо,г il ико в) ;

- заNlссl,и,l,сJ]и дирск,гора Ilo УР и i]P (плет,одис,г);

- IlреlIо/(ава,гсJIь-орI,аIIизатор OIiX{ (све;lения о воиI{ском учеl,е);
- а/lN,{иIIис.гра.гор лиС <<С]еr,евой горо/1, Образование))
- KJlaccI]bie руково/lитеJIи (рабо,га с Jlичньiми llеJIами учашихся)
- N,{ellcecl,pa

- учи,геJlь (lизической куль,гуры
6.2 I]ttсltlttий ltocl.yII (;tругие орl,аtlизаIlии и гра)I(/tаIlе) реI,:tамеIl,гироl]tlt{ II.)

.,liII l IlOI,0 l lo.lltl;ttc t tt,ля.

7. IlpaBa рабоr,tlика., роllиl,е;lеЙ (закоtlных предс,гавитеJIей) в rце"ttях

обесltечеtIия заlrциl,ы IlepcotIaJrь,Itыx даIIIrых
7.1. Работ.I1ик, роllитеJIи (законные пре/{ставитеJlи) учаш{егося име}от IIpaBo:

1.1,1,Ilg.1ty..iaT:b лостуrI к своиМ персоIIаJIьньIм дlаЕIным (данным cBoeгo ребёtrrtа)

tl озIlакоN4JtсtILlс с цими, вклIочая IIраRо па безвозмездное получение копий rrtобой

:]аII и с и. cOilcp)KalI \еЙ IIерсо tlaJl I)11ые /Ia}II Iые.



L

7.|.2.'l'ребова,гь о,г llIKoJ,I],l уlоL{IIl'i]ilя. lIск,ItоL{сIIия и-]Iи исIIраt].]IсlIия }ICIIOJtIlt)IX.
Irеверных, устаревlIIих, Ilелостоtsерllы\. IiajaKOI{tIo lIо.ЦVLlеIIIII)Iх и-rIи IIс яв-rtяtоtllих
llеOбходимыми lUlя lllKoлbI персона,]ьньI\ _IaHI]bI\.

7.1.з. Т'ребоваТL извеIцения lLIко--rой все\ .lrlц. которым ранее были сообIItсIiьl
IIевсрIIые или t{еполIlые llерсональнъiе -]анные. обо всех произведеIlI{ых в I{их
исItJlIочениях, исправлениях или дополнеti}lях

7 .1 .4,I'Iо,шI,чаT,ь о,г IlIко;rы ]

-. СВе/{еI{ИЯ О ЛИЦаХ, КО'Горые иN,lеIот Jост}rп к IrерсоI{ilльIIы\{ j{allI{1,1l",l и_rtt]
ко,горыМ моя(еТ быт,Ь шредоставJrеН ,гакой i{ocly]l;

- lIеречень обрабатываемых персонаJIьllых данI{I)Iх и исl,очFtик их IIоJIучеIlия;
- сроки обработки персональных данIIых, в том числе сроки их храIrепия;
- сведения о ,гом, какие юридические посJlедствия длЯ субъекта шерсошаJIыlых

-lаIIныХ Mo}IteT поtsлечЬ за собой обработка его персонаЛьных ланных"
7.1.5 ()бiка.ltова,t,ь в упо.ц}rомо,леttttый opl,alj t]o заtllите Ilpa}] счб.ьск,I.сlв

llерсональIIых /IаIltlых иJ:'и в су/{ебIIоNl Ilоряl{ке rIcllpaBoMepIIbIc /{сйс.l.L]ия иJtt.I
бсз,цсйс,t,tsиrl IIIкоJIы 11ри обрабо,r,кс и заtl[и.I.с IIсрсоIlаjIьI{ых lrlallIlbIx,

7.1,6 Родители (закоt-lгtые предс,r,ави.гс.;rи) Ile l(oJl}Iillbl отка:]ыва.l,ься ol, своих
IIрав на сохранение и защиту тайны.

8. OTBeTc-гBeHIIocTl' за нарушение llopм, регулируюцlих обрабоr.ку и зrllltи,t,}.
IIерсональtIых данIIых

6.1. Рабо,r,liики IJlко.lrы, виI,{оl]ньiе в I1арушlеI{ии гtорм, рсl.Vjlируlоtllих
llо"Iу,чение, обрабоr,ку и заII{иту персоIIаJIьпых lr[аI]IIых рабоt.rrикu.-,,"ar,,
.{исIIиIlJrИнарнук) админисТратив}lуIО, l,рая(Даllско-пРавоI]уIо или \/1.oJIOBtI),lo
о l,ве,гс,гвенносl,ь в соо,I,ве"гствии с федераrrьными законами.

6.2. /lиректор IIIколы за нарушеFIие IтopM, регуJIируIоU{их получение, обработку
Ll защи,гу IIерсональных даFIных рабо,rtтика, IIесе,г а.цмипис.граl.ивtIую
o,I,i]eTc,I,tseltнOcTb согJIасно ст. 5,2] и 5.39 Колекса об а/IмиI{ис.грат,иl]IIых
llравоtlарчIl]еIIиях Российской Фс;tсраrtилr. а ,гакжс l]озN4сIIiаIе,г рабо,t,никч vrrtepб.
гIричи[{еItIrыЙ HeIIpaBoMepl]I)IM исrIоJILзОваI{исМ илr(lормации" со]tсржаtllсйt
lI cpcoHaJIbli ьlс /JаFII.{ ые работника.



приJ|ожЕl lи t-

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

(t|lltrtll.rttя. li\lr. о г,Iес1 ]]0)

проживаIощ _ по адрес)

{.. l|].! \lcч|:l l),l lIt IIrilltllи|

паспорт
(ссрия и I]o\.1ep. дата Rылачи. Iiitзl]iltlие выдilвl]Iего Opгiltla)

i] aOоI,[]L.,I,с,гвии с трсбов[tнияNrи стztl,ьи 9 Федерального закона от 27.07.06 кО персоttаIьных,ilil}ltlы\))
}, i5]-ФЗ Ilо_lтl]ер7(даю свое согласие на обрабt.l],ку ]u),ниципальныNl образова,гельны\'r учре)I(деllrlе\I
"t 

])с_LIiяя ltllio, Ia _\i,]8 'Гракторо,заво.rlского 
района" (.ца.;rее-- Оператор) ьtоих гlерсонапьных данных с ti€_ll,iL)

.,ir,Ci]C,]Ctlt]ri i]aciic,Ia I1 н;ltlис-itсtll]я зiiрабо,I,1tсlй lt.ttаты. )гLцаты нfuцогоt] и вь,Ilо,IIllеllия иных обязittttlilсtсit в

, t,\t),I,1,,C l ств } | ll с j[C йств\ Iol l(l1 \l,]a KOI I()l(a,l,eJ1 bcl,B()\,l.

К ttellc,ltla_tt]ltl)I\l ,laHtlblN1 на обработliу Kr.ll,сlp1,1x lli]еl,ся согласие. оl-носrll,ся:
IlacIIOp,I Ill,te .,lаtItlые работника. ИI lIl:
_lilнl]ыс стl]ахоt]ого свtlд€т9лIэс,гва t,ос};|ltlрс,fвенItог() lletlcиOtlIloI,() сl,рах()l]tltlия:

- даt]llые.Iок\,NIеIlтов об образовании. квалис|]икации иjlи наJlичии спеl{иа-lьных знаний;
alIlic],1lblc:ltlIIllыe. (в,гол,l Llис-це свеllеlIия о ce]\1eiilIO\4 ll()ло)I(ении. IIepeNletle (lап,tилии. ttа.jtичиll -tct,cit

it lt;tt. lивеt ttlеlз ):

lrl[i\\ll,IIjLl (l l.t)Jl)acIc \iil. l().,lellllIx lеlсй и rlcclc их t)б\tlсllия:

t] ] tl]. l l1 tl l ] l] \ l]t]I I llt lссlitl\,зitбо. lcl]al i и ii ).

.LOli\ \lr,II],1,1 () сс)с,|,0яlIи}l ,].ll()роl]ья (сгiе:lе}{t.|я об иtlва.ltидLlOс,ги. о береNlеtltlOсl,и и l-.Il.);
ct}e.tell1.1rl. со.llер)ItаIllиеся в tIриказах о приеNlе, IIеревOдiiх" увольнении" повышсllии заl)irбо,I,tiой

г]- ] l}ты. l l i)c\I t.ll]Ol]a tl и l..l " l Iool l (peI I иях и R,]1,1cKaI I иях:
-.,1ок\,NlсIil-ы о llрохоiкjlеlIии рабо1-1lико\l а,п,естаItии. повышения квали(Рикации;

.. иныс доli\,]Vlен,гы, содер)IiiilI(ие 0веления, необходи]\,Iые для расчета зарабсlтной lIлат,ы. вып,lit-гьl
lto rt t te t t са цlt й ,

Прсдсlс,гаrз;lяIо OtlepaTop)/ право осуществля,гь все j{ейс"гвиrI (операшии) с N{оиN,Iи персона.iь|l1,1NIи
.,lilнtlы\lи. t]ыjIIоLltlя сбор, систе]чlа,гизаllиlо, llaKOILIlelIиe. хранение" обновление, изi\,lенение, исI]ользов|ltIt.]с.
tlбсз-ltlt,tиtзаltttс. блtlttиl)оваItие. \,tItlчl,о)l(еtIие" OttepaTop вправе обрабаr,ывать Nlои пepco}Izulbtlыe,il:lIlltblc
I]()сl]0.'lс'гвоN] I]|lecctltJя их в l.цек,I,1]оlill\tо бtrзl,ilанных. вIiлюLIсния в списки (реесr,ры) и о,гtIе,гtlые (ltlpbli,t.

I Icl]cjla I]a,|,b и\ _\,l lO"|I I IO \I OLlel t l { bl \l opl aI la\l,

ilбразtltзtt,ге-rlьньl-\ ),Llреili;:{еIlиЙ в цс-пях обесIlе.lеllия },прitв-l]ения сисl-еN4ой образс-lваlrия.
Cpor< хl;аrrеlIия Ilcpcot]ajILllыx.litIlllыx сос,I,аtsjlяеl,сеN,lь,ilесят пя,гl, лсl,.
l Iастояшtее сог-llасие .LlaIlO \,l I lой (ла'га) и ifействчет бсссрочнtl
Я по.iLlвер)ii/,ttllо. что ]\{Ile известно о tIpaBe оll]зtjать свое согласие посредс,гво1\,l сос,гtlt].lеIIия

гlt)ill'C,-taIia,Jtlы\l IlисI)\.lо]чl с },ве/l()]\{ле}лиL,i\I о вр\чснии либо вручен личl{о под расписк},предс,гtlвиl-с,llt)
( )ttсllа,гора.

С)б о,гtзе,гсr-всIill()сти за.rlосl,оl]ерlIос,Il, Ilpe/\c,l,al],rle}tHыx сведений предупре)ttден (предупре;r(деIIа)
Il\;IiIi\)' llt) lllcl]Iill\ Гl,.

llодтtзсрit<.,цtllо. L1,1,o o:]tllaкoI\{JleIl 0 [Iоло)l(сll1,1с\,l о зilщите I,1epcoHtlJIbllыx лt1}ltiых и Ilo,1O;.lieIl11я\1lI

Фс,цсраitьногtl l]alioIlil о,г 27 иrсlля 2006 года N9 l52-ФЗ <О псрсональных данных). права и обязаllIlос,l и в

облас,l,и l]аtlll.{,гы I lерсоl]аJtьных даl lных N,IIIe разъясt{ены.

20
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о
я"

Г lp и .; t tllKc., tl tl с Nl:2

з \}]B_lI_i1I1E

согласIIлl родrrr,елеl.i (закоrlных Ilpe.rc l1.1BIl I e.leii) Ila обработк\, пcpcOtla.lIbIlLIx llatlIlыx

J {окл,r,tент. улостоверя IоtтIи й Jtи чносl]ь :

ТБivенованйе. серI.]я и )lollep

,illlla ttl,t,tit,ttt, оргаllIlJаlllIя l]1,1,titBlIIarl -l()li\,\lclll

яв.i[яяс]l родителе]\,l ( з аконным пр едстаlви,гс--I e\I )

(С)И() рсбснка)

В соо,гветствии с требованияN,Iи cTaTbtI 9 Фелераль[Iого закона Российскоii Фе;tерациуl от 27

ilr,:.).rя ]00(lг. JrIs152-ФЗ кО персонацьных данных). даю,согJасие IIа обработку cBo}lx пepcolla-rl1,IlLlx

j.lljllых. I]срсоI{аjIьных да]Iных N,Iоего ребенка (сtпекаеп.лого. подопеLIIlоl,о), моУ кС]редняя lI]KoJIil

_\::i8 Тllак,горозаводского района Волгоггада)) (ла_,lее - опера,tор). расположсIII{оN,Iу tIo адрсс},:

l.!}о,-tгоIраr. у,л.Богомольца, 18, для форпrирова}Illя на всеХ уровнях уlIравлеlIИя образоватсJIьLIы]\I

KO}I]I-Ieiicolt Рязансttой обласr,и едиIJого интегрироваI]ного банка данных уt{ашIегося KoI{TиIlI,eHTa1 t]

llc_Irlx ос\,lцсс,l.tsJlеIIия образоrза,ге:tьttой jtСЯТе,Il,НоС'ГИ" индиl]идуа,rlьного )"'lе,га рсзуль,l aгl,ов

11сl]оения YчашIи\lися образоваl,ельных проl,ра}{NI. хрансlIия в архиr]ах,i{аtt}{ tltX об,1,1,их |rс,3\_,I1, I,iггil\.

llредос,lавлсIIия N,lep соllиаJIьной поддерхtttи. (lорш,lироt]ан1.{rl бitз ,(аtltlых д:rя обссLtсчеtlиrI l]риIIя,гtlrI

\llраRJIсIIческих рсшlений. сlбеспечеirtrя Г1,111НИl'ОРИIII'а соtI.1ttl.lсtlttя 1lpaв.ltctcii Ila lI()JtvltСlI1,1C

tlСllrазоtl:ltlия п(_)средс,1,1]оNI ttОJl),ttgllц51 дtlс toBepttoй и оttераtttвной lrнфорп,Iltttttl,t о сос,l ояlIt]Ll

tlбра:зсlва,гельной систеN{ы, в T6N,I числе обеспе.IениrI yLIeTa дви)Iiения,l{етей о,г их tIост),п-IсlIIIя l]

.lош]цоJьное образова,гельное учреждеr{ие, ло выllуска из учрежлеtтий обtllсго. наtIаль}{оl,о lI

с ре.]ttlсго гlрофессион а-rIьного образования.
Обработка персоналЬных данных осушlествляется п_YтеN,I сбора. сис,геN,{атизаlIии. накоп-пеllиrI.

\]]aiIclltlrI. \,,гоLIllеItиrl. обttсlв;lеt{ия, изtrlсLIеIIия. расlIрос,граItения. обсз.,tичиваIIitя. исllоJlьзоRаIIия и

\ ItI'1LIТоI{ения Дан}iТ,Тх.

Псре чеir ь персонiu I ь ных данных преJ]ос,гаI]J 1,IсN"l ых 
"ц,ilя 

обрабоr Ки :

о f{алltlые о летях:

Фио. По:r. !ата рождеIlия. Место роrtдения. Гралс.цанство. Ролной язык. -Гелефоrr

rrоС.iи-цт,ньпj.

/{окупtелrты:
CBltiter.ejtbcl-Bo О POiKl'leIIl'Iи. паспор г: ссрия. }lON,lep. lla Га ВЫll1аllи, I1ilI.INIсlIоl]агIис ()l]I-illItl"

I]ы,lа]JlI]е],11 llacIlopг иJlи cBtl.i{c,l,e.rll)c,l,BO. J{tl шtс,llиttиIIск()l,о IIо.]tиса1. Jrln с: t,paxoBo0,0 lIO"I1,Ica

Реt,ис,грацияt :

l ип рсt,ис,грации. райоrt pcl-иc,l,pallLlI,1" Nlec,t о pcl ис l l]tllI11t,l

Гlро;киваlIие:
I)айоН про)IiиванИrI. N,lecтo (lакти.lесКого lIро)itивания. телефон ломаrrтний

Сел,тья:

Братьяr и сес.Iры. Социа_;tьtlые условия: )ltилиLrIные усJIовия" N,Iатериальное IIоложеIlис.

I)одители:
сl (),геrl: Фио. Образсlватrие. Работа: l\{сс го работы. ло.IIiliность. I(OII,I,aiк,l l{ztrl

tлtл(lорr,iаr{ияt: tелссРон рабочий. r,е.;tефон мсlби.ltьный. a;ipec эllекгро[I1,1tlii гtочr,ы

с N4а.гь: Фио. Образоваttие. Рirбо,t а: )Icс,t,o 1lабt) 1 bI. llo_il)Iilloc,I L. l(0II l,itк,l lia,tя

инс)ормация: телефон рабочий. телефон пtоби"цытый. алрес эjIектроIIt{оii псl,гllы

() Опекун (попечитель): Фио. Образование. Работа: NlecTo рабсl,гы. jlO-rI7K[{ocl,b-

коl1,1.tlкт}Iая информация: ,гелефон рабочий. те;tефон л,tобильгtый, адрес электроlltlой по,lты

Гlредоставляе},tые лrгтой персональные zчilннЫе N{oI-yT использоваться oIlepaTopoN,{ I] це-:Iях

t|ltll-1ш,tирования базьт данных в 1,ни(lиuированIlых llрограN.{мньi,\ срсдсl]вах, прсilllаЗНаЧенtt])Iх д"цrt

и ltt|lорli,tаtIионIlого обесIlе.теliия IIриIlятия vlIравлсllческих реtltсtlий на всех vpol]ILlx

t]lr tiKItиiltlr]p()l]il}Irlrl tlбра,зtlвll,t,сjlьIlоlо Ko\,{lLIcl(ca: l[();\l}. I l \, /{( ),\tl. ( )о.

Опера.гсlр BllpaBc раlзi\{еl]{а,гЬ обраба гыlздеNlbIC IlcpCOIIa,Ibt]1,IL- даIIIIыс tl tttttPoprlaIlи()tIlIt)-

имя_ отчество



).LIi1llll,i\Icя. poil,I].lc-rlя\{ (з;tкоtlltьiп,t llрелс,Iави,rеjtям), а TaKilie аJ.\lинис,гративным и педагогиttссlil]\1

рitбо t Ht,tKa\I lllко",lы,

Огtс-ратор BIIpall]e разN,IсщатЬ сРоr,оr,рафиLI )'ЧtllЦСГt)СЯ. фамиликl, llТ\{Я. О'ГLiеС'ГВо tt,t -ltOciic

пс)tlста. Iia cTeн]lLlx R IIоN,lсLIlеFlиях IItколы и tla офицtlаtьtlоrI сайте цlцQ"ГIЫ,

L)trерагор BI]pa'e tll)елос,гавлять данные \LiaLLtel,L)cя :l,rlЯ УЧаС'I'ИЯ l] t'ОРОЛСКИХ, Об,tаС L'}li'j)r'

всероссtriтскихИNjежлYнilро.rlltыхкОНкYрсах"()jIиN{Гt1'1.1.1|1\.
()tIcparop t]llpllBe llllои:JI]оj{Ij,гь фо,r,о_ и Rt1_1сосъеNtки )/чащеI-ося jULI ра,]\IеlIlсlltlя ji,l

,l(lltrlrta-,Ibttclbt caiiтc- llIlto.ц1,I и (]N4И" с tle"rrbKl (lорл,Irlроt]аtlIия и\,{илхiа шIко"rIы,

()tlсllагtlр ]]llp|ll]e tJtijIlOrlal'I) обраба,tt tlзilеNIые llерсоilалы{LIе лаIlнLIе уLIаlцсгося l] сгl l,,1Cti1,1

(i]сестры) 
"..,r.,ar,,о,a 

tPopшtt,t. Ilpcit),cN,loтpeFIl1ыe нор]\{ативными 1,1окуN,IеF{таNlи фслера-чьтlых,

}]сI.IlO11a_]LIIых и N,lyl{1,1циlIilj{bl{ыx Opl,al]oB },lIpaBjtel{Liя образtlIJания, рег,rIаN,IеI{тttpYlOllltl\

l L Рс'-l0 С'Г[1В- Iе l Il'I С О'ГLICTIIЫХ ;1 ltlН IlЫХ,

с, поjtсlittеrltlя\lи Федlера,лt,t{ого закона от 27 июля 200б года N] 152_Фз ко персtlнЕtльIlt,iх

_IaIH ltl,lx)) озtlакоiчtлсн (а).

Ilасгояlltее согласие дано п,tной (__,__*_)) 20--_г, и действ_yеl,до oкOlltlilllli,l

tlбr,lelltlrt в N4Oy кСредrlrrя цIко]lа N18'I'раltторозtlводскоI,о района),

,1 .c,l aBjlr1]O за собой гIраво оТоЗВатI) Ot]oc сог,lасие посредствоl\,I сос,Iав,чсt]1,Iя

с(]t)тl]еl.ст1])ilо1]lег() IItlcbNtelIHO0,0 i(оl()/l\,Iен'га. КОl'ОРЫй l,tОЖеr бЫТЬ ttaltPaBJlelI П'tНОЙ tЗ tlj{Pec Lllli1-1LI

il() llotlTc ЗilкLtЗlll)t\'l Itись]\{о\,j С )"Bcjiorr_lleItиe\1 о t]р\,LlснИи либО BP}-tIe}t лиLII{О под pac]]11c]i\

Ililc, tc,l alJtt l,e.]llO tllK()jll,].

Гlсlдttлtсь:


