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СОГЛАШЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

МБОУ «Пудостьская СОШ" в лице ее директора  Вишталюк М.А., действующей на основании 
устава, именуемой в дальнейшем «Школа», и  родители обучающихся  ____ класса, именуемые в 
дальнейшем «Родители» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Цель данного Соглашения – использование персональных данных  родителей их детей,  

обучающихся в МБОУ «Пудостьская СОШ»   в случае сбора, хранения, использования  (далее – 
обработка) персональных данных. 

1.2. Обработка персональных данных  производится только после его присоединения к данному 
Соглашению. 

1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 
морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 
Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 
социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и политической 
принадлежности запрещено. 

2. Понятие и состав персональных данных 
2.1. Персональные данные Родителей и обучающихся – информация о гражданине, необходимая 

сотрудникам школы для   организации образовательного процесса . 
2.2. Состав Персональных данных  учащихся и их родителей: 
Ф.И.О., адрес, телефон и другие анкетные данные;  
паспортные данные;  
специальность;  
адрес места жительства;  
домашний телефон;  
место работы или учебы членов семьи и родственников. 
2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя соответствующий гриф ограничения 

на них не ставится. 
3. Обязанности школы 
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина  сотрудники школы  при обработке 

персональных данных Учащегося и родителей обязаны соблюдать следующие общие требования: 
3.1.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных  Учащегося 

и родителей   Школа  должна руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «О персональных данных» и иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные Обучающегося и родителей следует получать от родителей. 
 3.1.4. Организация не имеет права передавать персональные данные третьим лицам, в том числе 

журналистам и средствам массовой информации, без письменного согласия родителей учащихся, за 
исключением случаев обезличивания данной информации или ее общедоступности; 

3.1.5. Защита персональных данных  Учащегося и родителей от неправомерного их использования 
или утраты должна быть обеспечена школой в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Обязанности родителей  обучающихся 
4.1. Передавать школе документы, содержащие персональные данные. 
4.2. Своевременно сообщать школе о любых изменениях своих персональных данных. 
5. Права родителей обучающихся 
5.1. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 
5.2. На свободный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные. 
6. Защита персональных данных 
 «Внутренняя защита». Для защиты персональных данных родителей,  обучающегося, школа 

должна соблюдать ряд мер: 
- определять специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к персональным 

данным ;  
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 

требуют конфиденциальных знаний;  
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- не допускается выдачу персональных данных Граждан третьим лицам без письменного согласия 
родителей обучающихся;  

- все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных сотрудника 
обязаны заключить «Соглашение о неразглашении персональных данных сотрудников компании». 

6.2. Защита персональных данных  родителей и обучающихся на электронных носителях. 
Все папки, содержащие персональные данные ,должны быть защищены паролем, который 

сообщается только специально уполномоченному сотруднику. 
6.3. «Внешняя защита». Передача персональных данных гражданина третьим лицам, в том числе 

средствам массовой информации, без письменного согласия гражданина в каждом случае передачи 
таких данных не допускается. 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 
данными. 

7.1. Руководитель школы, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 
несет персональную ответственность за данное разрешение. 

7.2. Каждый сотрудник школы, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 
единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

7.3. Лица, виновные в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения, использования 
или распространения информации (персональных данных) несут дисциплинарную, административную, 
гражданско–правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законом. 

 
 

Директор МОУ «Пудостьская СОШ»                                     М.А. Вишталюк 
 
 

Родители: 
Ф.И.О.                                                                     Подпись                                            Дата 
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