
 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

  

ПРИКАЗ 

 

27.12.2019                                                                                                                     № 01-07/621 

 

О внесении изменений в локальные 

акты по  персональным данным 

в школе №37   

Во исполнении федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 №152 по 

представлению «Об устранении требований законодательства о защите персональных 

данных» прокуратуры Ленинского района г. Ярославля от 28.11.2019  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Согласие на обработку персональных данных в новой редакции 

(Приложение №1). 

2.  Внести изменения в Положение о порядке обработки и защите персональных данных в 

школе №37, утвержденное приказом от 19.04.2019г  №01-07/201 «Об утверждении 

локальных актов по работе с персональными данными», исключив 4.4.4 и изложив п. 

4.2.1 и в следующей редакции:  

«4.2.1.  Информация о работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата и место рождения; 

 данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 гражданство; 

 фотография; 

 адреса регистрации по месту жительства и  фактического проживания; 

 контактные телефоны (домашний и мобильный), адрес электронной почты 

 сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации; 

 данные документов о профессиональной переподготовке, присвоении учёной степени, 

ученого звания; 

 табельный номер; 

 данные о семейном положении, составе семьи, национальной принадлежности; 

сведения, необходимые для предоставления законодательно установленных льгот; 

 социальный статус; 

 знание иностранного языка; 

 отношение к воинской обязанности; 

 сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, занимаемой должности; 

 данные трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке); 

 сведения о наградах (поощрениях), почётных званиях; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 ИНН; 

 номер лицевого счёта; 

 сведения о доходах; 

 наличие/отсутствие судимости; 

 состояние здоровья; 



 категория застрахованного сотрудника; 

 сведения о событиях, связанных трудовой деятельностью в школе №37; 

 сведения о доходах, полученных в школе №37; 

 информация о деловых качествах; 

 сведения о временной нетрудоспособности; 

 номер и серия листка нетрудоспособности; 

 дата и причина увольнения; 

 информация о кадровых перемещениях; 

 сведения о предоставленных социальных льготах.» 

3. Загориной О.Ю., учителю, в срок до 31.12.2019 разместить данный приказ на сайте 

школы №37. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы           Е.С. Евстратова 

  



Приложение №1  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») 
 
Я,_________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

(серия, номер, когда и кем выдан; 
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

Я, _________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

(серия, номер, когда и кем выдан) 
 

являясь законным(и) представителем(ями) моего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка)   

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
Свидетельство о рождении  ___________, выдано_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

(серия, номер, когда и кем выдан)  
даю согласие оператору персональных данных – муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средней школе № 37 с углубленным изучением английского языка» г. Ярославля, 

находящемуся по адресу: ул. Советская, д.66 на обработку персональных данных моего ребенка в 

целях осуществления обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития 

личности и информационного обеспечения управления образовательным процессом. 
Персональные данные моего ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; пол, дату и место рождения; домашний адрес и телефон, сведения из 

свидетельства о рождении и паспорта, свидетельства государственного пенсионного страхования, 
сведения о полученном образовании, семейное, социальное и имущественное положение, медицинские 

данные, документы, дающие право на льготы. 
Обработка персональных данных моего ребенка включает в себя: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Обработка персональных данных: смешанная с использованием средств вычислительной техники и 
сетей общего пользования с использованием организационных мер по обеспечению безопасности или 
без использования средств автоматизации. 

Оператор – школа № 37 гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлекнию. Подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 
_____________ 

 
____________________ 

 
/______________________ / 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

_____________ ____________________ /______________________ / 
(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены 09.12.2019г. № 01-07/579: 

 

ФИО Дата Подпись 

Загорина О.Ю.    

Щербань В.М.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


