
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ПРИКАЗ

29.08.2017г №132-а

i •с. Алёховщина

Об утверждении документов по работе 

с персональными данными

В соответствии с требованиями ст. 22.1 Федерального закона от 27.06.2007 № 
152-ФЗ «О персональных данных»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Форму бланка согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №1)
1.2. Форму бланка расписки о согласии работника на обработку персональных 

данных (приложение №2).
1.3. Инструкцию пользователя по обеспечению информационной безопасности 

автоматизированного рабочего места, выделенного для обработки конфи
денциальной информации (персональных данных) в МКОУ «Алеховщин- 
ская СОШ» (Приложение №3).

1.4. Форма согласия родителей о снятии ответственности с руководителя в слу
чае предоставления своему ребенку устройства личных средств связи с вы
ходом в сеть Интернет при посещении МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
(Приложение 4).

1.5. Обязательство о нераз^Ш е^^^^рсональны х данных работников (При
ложение №5).

2. Контроль за исполнением Ьа собой.

И.о.директора школьям» Чикалева О.В.



Согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных несовершеннолетних

Я,_____________________________________ __________________________________________ ,
ФИО родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________,
паспорт (другой документ, удостоверяющий личность):_______________ №__________________ ,
когда и кем выдан____________________________________________ _,
являясь родителем (законным представителем)______________________________________________
______________________________________ _̂____________________ (фамилия имя отчество ребен
ка, посещающего МКОУ «Алеховщинская СОШ»), в соответствии с Федеральным Законом от 
01.01.2011 г №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 
данных (ПД) и данных своего ребен
ка:

Приложение 1
к приказу № 132-а от 29.08.2017г

фамилия, имя, отчество, дата рождения,
С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг родителям 

( законным представителям) в области образования в МКОУ «Алеховщинская СОШ» соглашаюсь 
на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использова
ния таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной сети с Це
лью предоставления доступа к ним. МКОУ «Алеховщинская СОШ» вправе рассматривать ПД в 
применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при следую
щих условиях: обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные 
доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться соответст
вующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации.

Доступ может предоставляться административным и педагогическим работникам только в 
целях уставнойдеятельности. Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества обучаю
щегося и родителей (законных представителей), фото- и видеоматериашв связи с названиями и 
мероприятиями МКОУ «Алеховщинская СОШ» в рамках уставной деятельности, т.ч.на сайтах 
учреждений системы образования в целях распространения положительного опыта достижений 
ребенка.

Я предоставляю право МКОУ «Алеховщинская СОШ» осуществлять следующие действия 
(операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об МКОУ «Алеховщинская 
СОШ» и содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в откры
тых источниках.

МКОУ «Алеховщинская СОШ» вправе включать обрабатываемые персональные данные 
обучающихся и воспитанников в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные норма
тивными документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, регла
ментирующих предоставление отчетных данных МКОУ «Алеховщинская СОШ» . Я оставляю за 
собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного до
кумента, который может быть направлен мной в адрес МКОУ «Алеховщинская СОШ» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо врученлично под расписку представителю 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» с Положением о защите, хранении, обработке и передаче персо
нальных данных воспитанников МКОУ «Алеховщинская СОШ» ознакомлен(а), права и обязанно
сти в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания обучения 
в МКОУ «Алеховщинская СОШ».
Адрес оператора персональных данных МКОУ «Алеховщинская СОШ» 187719 с.Алеховщина, ул. 
Набережная д.23,25
Д ата_______________________________________
Подпись родителя (законных представителей)_______________ /____________________________ /

ФИО



Приложение №2
к приказу № 132-а от
29.08.2017г

Расписка 
о согласии на обработку персональных данных работника

я, , паспорт серии
, номер , выданный

« »
______ г. проживающий по
адресу_______________________________________________________
поступая на работу в МКОУ «Алеховщинская СОШ» на должность

ознакомлен с "Положением о защите персональных данных работника", права и обязанности 
оператора и субъекта персональных данных в области сохранения конфиденциальности и защиты 
персональных данных в процессе их обработки, распространения и использования мне 
разъяснены.
В связи с поступлением на работу я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих 
персональных данных и своей волей, даю согласие на обработку уполномоченным работникам К| 
информации, необходимой работодателю в связи с возникновением трудовых отношений и 
касающейся меня лично, а именно:
- анкетных и биографических данных;
- образования;
- сведений о трудовом стаже;
- сведений о составе семьи;
- паспортных данных;
- сведений о воинском учете;
- сведений о заработной плате;
- сведений о социальных льготах;
- специальности;
- занимаемой должности;
- наличия судимостей;
- адреса места жительства;
- домашнего телефона;
- места работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержания трудового договора;
- подлинников и копии приказов по личному составу;
- личного дела и трудовой книжки;
- оснований к приказам по личному составу;
- материалов по повышению квалификации и переподготовке;
- аттестаций и материалов к служебных расследований;
- отчетов, направляемых в органы статистики;

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроком моих трудовых 
отношений с МКОУ «Алеховщинская СОШ» и сроками хранения архивных документов, 
определенных действующим законодательством .
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные последствия мне 
разъяснены.

•I 20____ года

Подпись ФИО



Приложение 3 к приказу
№ 132-а от 29.08.2017г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ИНСТРУКЦИЯ  
пользователя по обеспечению информационной безопасности 

автоматизированного рабочего места, выделенного для обработки 
конфиденциальной информации (персональных данных) 

в МКОУ «Алеховщинская СОШ»

В Инструкции пользователя по обеспечению информационной 
безопасности при работе с базами данных школы (далее -  Инструкция 
пользователя) использованы следующие термины и определения:

1. База данных (далее - БД) - централизованное хранилище 
информации, оптимизированное для многопользовательского доступа и 
работающее под управлением системы управления базами данных (далее - 
СУБД).

2. Комплекс программных средств (далее - КПС) - система или 
приложение, использующее непосредственный доступ к БД.

3. Идентификатор (учетное имя или login) - присвоенная 
пользователю индивидуально буквенно-числовая последовательность, 
используемая для идентификации пользователя при установлении доступа к 
БД и позволяющая однозначно определять работу конкретного пользователя 
В БД.

4. Пароль - секретная персональная последовательность 
символов, известная только пользователю, которая используется совместно с 
идентификатором для доступа в БД и позволяет подтвердить, что доступ к 
БД осуществляет именно конкретный пользователь.

5. Пользователи - должностные лица МКОУ «Алеховщинская 
СОШ», а также все другие лица и организации, работающие с БД школы.

6. Администратор БД - должностное лицо МКОУ 
«Алеховщинская СОШ», уполномоченные для выполнения 
административных функций и обеспечивающие функционирование БД и ее 
безопасность соответственно.

7. Локально-вычислительная сеть (далее - ЛВС) - группа 
компьютеров, а также периферийное оборудование, объединенные одним 
или несколькими автономными каналами передачицифровых данных в 
пределах одного или нескольких близлежащих зданий.

8. Политика информационной безопасности - комплекс 
организационно-технических мероприятий, правил и условий использования 
информационных систем МКОУ «Алеховщинская СОШ», определяющих



нормальное функционирование систем и обеспечение безопасности 
информации, обрабатываемой в МКОУ «Алеховщинская СОШ».

Настоящий документ разработан на основе Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»и в соответствии с 
«Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 
№ 781, с целью совершенствования методического обеспечения деятельности в 
данной области государственных и муниципальных органов, юридических и 
физических лиц, организующих и (или) осуществляющих обработку 
персональных данных (ПДн), определяющих цели и содержание обработки 
ПДн (операторов), а также заказчиков и разработчиков информационных 
систем персональных данных (ИСПДн) при решении ими задач по 
обеспечению безопасности ПДн.

Общие положения по организации доступа к конфиденциальной 
информации в МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Инструкция пользователя определяет комплекс организационно - 
технических мероприятий по обеспечению безопасности конфиденциальной 
информации, хранящейся на компьютерах школы в БД и обрабатываемой с 
помощью средств вычислительной техники в МКОУ «Алеховщинская 
СОШ».

1. Инструкция пользователя является частью политики 
информационной безопасности МКОУ «Алеховщинская СОШ», 
предназначена для обеспечения эффективной организации и управления 
доступом пользователей к конфиденциальной информации, хранящейся на 
компьютерах школы и вМКОУ «Алеховщинская СОШ», и содержит 
требования по обеспечению информационной безопасности учреждения в 
части выполнения операций со кониденциальной информацией и по 
организации и управлению доступом к БД.

2. Требования Инструкции пользователя обязательны для 
выполнения всеми пользователями, которым предоставляется доступ к 
конфиденциальной информации МКОУ «Алеховщинская СОШ».

3. Доступ к к конфиденциальной информации МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» предоставляется исключительно пользователям, 
утверждённым приказом администрации школы через предоставленный 
системным администратором школы пароль.

4. Решение задач, связанных с организацией и управлением 
доступом должностных лиц школы к конфиденциальной информации, 
осуществляется системным администратором школы.

При возникновении ситуаций, не включенных в положения 
настоящей Инструкции пользователя, решение принимает системный 
администратор.



5. Для доступа к БД школы у каждого пользователя БД должен 
иметь свой уникальный идентификатор и пароль доступа к БД.

6. Доступ к БД школы может быть предоставлен с любого 
компьютера административной локальной сети.

7. Доступ к БД предоставляется пользователям на срок действия 
их трудовых отношений и исполнения служебных обязанностей в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ».

Обязанности и ответственность пользователей 
автоматизированных рабочих мест, выделенных для обработки 

конфиденциальной информации.
1. Перед началом первой работы с конфиденциальной 

информацией пользователь обязан изучить Инструкцию пользователя и 
ознакомиться с ответственностью за выполнение требований Инструкции 
пользователя при работе с конфиденциальной информацией под роспись.

2. Пользователю запрещается передавать в любом виде и^и 
сообщать идентификаторы и пароли для доступа к конфиденциальной 
информации другим лицам. Запрещается хранение пароля в общедоступных 
местах, позволяющих другим лицам получить информацию о пароле.

3. Пользователь конфиденциальной информации обязан 
обеспечивать правильность ввода и коррекции данных, за которые он 
отвечает.

4. Пользователь обязан закрывать соединение с БД школы на 
время своего отсутствия у рабочей станции БД или вообще выходить по 
доступу к ресурсам компьютера с конфидициальными данными из своего 
идентификатора (например, teacher, secret, adminic и т.п., через Пуск_ 
Завершить сеанс Имя идентификатора).

5. В случае выявления инцидентов с доступам к ресурсам 
компьютера с конфиденциальными данными (фактов несанкционированного 
доступа посторонними людьми, людьми без допуска к конфиденциальным 
данным) пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом 
системному администратору школы.

6. В случае выявления инцидентов с доступом к БД школы 
(фактов несанкционированного доступа к БД, блокировки доступа, утери или 
компрометации пароля и т.п.) пользователь обязан незамедлительно 
сообщить об этом администратору БД.

7. Установку и конфигурирование программного обеспечения на 
компьютерах с доступом к конфиденциальным данным школы выполняет 
системный администратор или администратор БД школы. Пользователям 
данных рабочих мест запрещается самостоятельно устанавливать какое-либо 
программное обеспечение.

8. Пользователю запрещается использовать информацию, 
полученную в результате доступа к конфиденциальным данным школы, в 
целях, не предусмотренных его функциональными обязанностями и 
технологическими схемами. Он не вправе разглашать, использовать в личных



целях, либо передавать третьим лицам, в том числе государственным 
органам, конфиденциальную информацию, за исключением случаев, 
установленных законами Российской Федерации.

9. При нарушениях правил, связанных с информационной 
безопасностью, пользователь несет ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Пользователь несет ответственность за все действия, 
совершенные от имени его идентификатора, учетной записи или логина, если 
не доказан факт несанкционированного использования таковых.



СОГЛАСИЕ
родителей о снятии ответственности с руководителя МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 
случае предоставления своему ребенку устройства личных средств связи с выходом в 

сеть Интернет при посещении МКОУ «Алеховщинская СОШ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12-:2010 № 436-ФЭ (ред. от 02.07.2013) «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», в целях исключения доступа 
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ,
я,__________________________________ 1.____________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
зарегистрированного по адресу
____________________________________________________________________ ___________________________ __  5
паспорт__________________выдан________________________________________ « _ »_________________г.,

серия, номер кем выдан дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________________________

Ф.И.О. ребенка

ознакомлен с Положением «О регламенте пользования личными средствами коммуникации (далее -  ЛСК) 
(мобильными телефонами и т.п.) в МКОУ «Алеховщинская СОШ» (далее ОО), которое регламентирует 
для обучающихся ОО правила пользования личными средствами коммуникации и призвано 
способствовать улучшению организации режима работы, защите личного достоинства и гражданских 
прав субъектов образовательного процесса. Соблюдение правил Положения содействует повышению 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, способствует созданию психологически 
благоприятных условий проведения уроков и учебных занятий, обеспечивает защиту образовательного 
пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости, эктремизма и порнографии.

Каждый Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила использования 
ЛСК в ОО:

1. в здании ОО необходимо переводить ЛСК в беззвучный режим вызова (виброзвонок);
2. во время проведения уроков и учебных занятий обучающимся необходимо отключать и 

убирать ЛСК в портфели или в карманы одежды;
3. прослушивание во время перемен радио и музыки посредством ЛСК допускается только в 

наушниках;
4. ответственность за сохранность ЛСК несёт только его владелец (родители, законные 

представители владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению и 
преследуются в соответствии с законодательством РФ.

Пользователям не рекомендуется нецелесообразное (нецелесообразным следует считать 
использование в ОО для демонстрации окружающим видео- и фотосюжетов соответствующего 
содержания (в нарушение Закона «Об особых правилах распространения эротической продукции и 
запрете пропаганды культа насилия и жестокости») использование ЛСК в ОО.

Пользователям категорически запрещается:
1. использовать ЛСК во время проведения уроков и учебных занятий без разрешения учителя;
2. на территории ОО использовать ЛСК для доступа к сети Интернет;
3. демонстрировать жестокость, насилие, порнографию посредством ЛСК;
4. сознательно наносить вред имиджу ОО посредством ЛСК.
Ответственность за нарушение Положения
1. За однократное нарушение Пользователем Положения, оформленное докладной запиской на 

имя директора ОО, объявляется замечание, требующее объяснение поведения нарушителя в 
объяснительной записке.

2. При повторных фактах нарушения Положения со стороны обучающегося проводится 
собеседование администрации ОО с родителями обучающегося (законными представителями) 
с целью полного запрета ношения обучающимся ЛСК в ОО.

Настоящее согласие дано мной «____» _ _ _ _ _ _____ 20 года___и действует на время
обучения моего ребенка в МКОУ «Алеховщинская СОШ».

/

Приложение №4
к приказу № 132-а от 29 .08 .2017г

Подпись ФИО



Приложение №5
к приказу № 132-а от
29.08.2017г

Обязательство о неразглашении персональных данных работников

Я,
, номер

« »
«Алеховщинская СОШ» понимаю, что при исполне-нии своих должностных обязанностей, буду 
заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных сотрудников.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести как прямой, так и косвенный 
ущерб сотрудникам школы.
В связи с этим, даю обязательство, при работе с персональными данными сотрудников школы, 
соблюдать требования «Положения о защите персональных данных работника».
Я подтверждаю, что без письменного согласия субъекта персональных данных, не имею права 
разглашать и передавать третьим лицам:
- анкетные и биографические данные;
- образование;
- сведения о трудовом стаже;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание трудового договора;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников;
- аттестации сотрудников и материалы к служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных 
данных сотрудника или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового 
Кодекса РФ, ст. 24. Федерального Закона РФ «О персональных данных»

С «Положением о защите персональных данных работника» ознакомлен (а).

«____» ____ 20 г.

Подпись ФИО
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