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О РАБОТЕ С ПЕРСОНДЛЬНЫМИ ДДННЫМИ СОТРУЛ{ИКОВ И

ошrчАюIцихся

1. Общие поло?кения

1.1. ПолоЖение О защите порсоЕалЬньж данньD( сотрудников и обуrаrощихся (да-шее -
ПоложенИе) в МБУДо дшИ <Гармония> (г.Пересвет) (далее- оу) разработано в

соответстtsии с Труловым кодексом, Федеральным законом от 27 .07 .2006 лъ 152-Фз,

Федеральным зЕжоIIом от 30.12 .2020 Jф 519-Фз, Федеральным законом от 01.09.2012 Jft

2'7З <об образоваrrии в Российской Федерации>, Уставом оУ и нормативно-правовыми

актами, действующими Еа территории России.

1.2. НастоЯщее Положение опредеJUIет порядок работы (сбора, обработки, использования,

распростРанения, хра}Iения и т. Д.) с персоIIЕIльными данными работников и обуrающихся

и гарантии конфиденциаJIьности сведений о работнике и обуrающихся, предоставленньIх

работниками или родителями (законными представителями).

1.3. Настоящее Положение встуfiает в силу с 01 марта 2021 года.

2. Получение и,обработка персональных данпьш

2.1, Образовательное учреждение оflределяет объемо содержание обрабатьтваемьж

шерсонаJIьньD( данньD( работЕиков и обра:ощихся, руководствуясь Конститущией

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, ФЗ от 01.09.2012 }lъ

2'lз <<об образовании в Российской Федерации) и иными фелеральными законаJ\,Iи.

2.2.Персонrtльные даЕЕы9 работника и обрающихся оУ поJгr{ает Еепосредствgнно от

работника или родителя (законного представителя). ОУ вправе полуIать IIерсональные

данные работника или обучающихся от третьих лиц ToJrьKo при налиtIии письменного

согласия работника, родителя (законного представителя) или в и}IьD( слУ{€U{Х, ПРЯМО

предусмотренньIх в законодательстве.

2.3.кперсонzrльным данfiым работника Оу, попучаемым работодателем и подложilцим
храЕевию у работолателя в IIорядке, предусмотренЕом действующим законодательством и

настоящим Положением, относятся следующие сведеЕиJI, сод9ржащиеся в личЕьж делах

работников:
- паспортные данные работника;
- ИНН;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- кOпиlI документа воиIIского учета (для военнообязанньп< и лиц, подлежащих призыву на

военную службу);
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- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 
работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, 
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 
заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 
заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров); 
- трудовой договор; 
- заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 
премировании, поощрениях и взысканиях; 
- личная карточка по форме Т-2; 
- заявления, объяснительные и служебные записки работника; 
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
-биометрические персональные данные (фотографическое изображение, видеозаписи 
выступлений работника); 
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 
работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 
работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической 
деятельностью или занимать руководящие должности). 
 
2.4. К персональным данным обучающихся ОУ, получаемыми ОУ и подлежащим 
хранению в ОУ  в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в 
информационной системе ОУ: 
– данные о документе, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о 
рождении или паспорт); 
– данные о месте проживания; 
– данные о составе семьи; 
– паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося; 
– документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 
– иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, 
необходимые для предоставления обучающемуся (его родителям, законным 
представителям) гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством); 
-биометрические персональные данные (фотографическое изображение, видеозаписи 
выступлений обучающихся). 

 



2.5. Работодатель не вправе требовать от работника представления информации о 
политических и религиозных убеждениях и о его частной жизни. 

2.6. Работник или родитель представляет ОУ достоверные сведения о себе. ОУ проверяет 
достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником или родителем 
(законным представителем), с имеющимися документами. 

2.7. При изменении персональных данных работник или родитель письменно уведомляет 
ОУ отаких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней. 

2.8. По мере необходимости ОУ истребует у работника или родителя (законного 
представителя) дополнительные сведения. Работник или родитель (законный 
представитель) представляет требуемые сведения и в случае необходимости предъявляет 
документы, подтверждающие достоверность этих сведений. 

2.9. Чтобы обрабатывать персональные данные сотрудников, работодатель получается от 
каждого сотрудника согласие на обработку его персональных данных. (Приложение №1). 
Такое согласие работодатель получает, если закон не предоставляет работодателю права 
обрабатывать персональные данные без согласия сотрудников. 

2.10. Согласие на обработку персональных данныхсотрудника хранится в личном деле. В 
личном деле также хранится вся информация, относящаяся к персональным данным 
сотрудника. Ведение личных дел возлагается приказом директора на сотрудника, 
ответственного за кадровую работу. 

2.11. Родители (законные представители) обучающихся самостоятельно принимают 
решение о предоставлении своих  персональных данных и дают согласие на их обработку  
в письменном виде (Приложение №2). 

2.12. В личных делах обучающихся хранится вся информация, относящаяся к его 
персональным данным. Ведение личных дел обучающихся возлагается приказом 
директора на педагогов дополнительного образования, непосредственно обучающих 
детей. 

2.13. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником или 
родителем (законным представителем). В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных ОУ вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия работника при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 9 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

 
 

3. Хранение персональных данных  

3.1. Личные дела и личные карточки работников хранятся в бумажном виде в папках, 
прошитые и 
пронумерованные по страницам. Личные дела и личные карточки находятся в кабинете 
бухгалтерии и кадров в специально отведенных шкафах, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа.  

3.2. Личные дела и личные карточки обучающихся хранятся в бумажном виде в папках, 
прошитые и пронумерованные по страницам. Личные дела находятся в учительской в 
специально отведенных шкафах, обеспечивающих защиту от несанкционированного 
доступа. 



3.3. Персональные данные работников могут также храниться в электронном виде в 
локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим 
персональные данные работников, обеспечивается двухступенчатой системой паролей: на 
уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз данных. Пароли устанавливаются 
заместителем руководителя организации и сообщаются индивидуально работникам, 
имеющим доступ к персональным данным работников. 

3.4. Изменение паролей заместителем руководителя организации происходит не реже 
одного раза в два месяца. 

3.5. В целях повышения безопасности по обработке, передаче и хранению персональных 
данных работников в информационных системах проводится их обезличивание. Для 
обезличивания персональных данных применяется метод введения идентификаторов, то 
есть замена части сведений персональных данных идентификаторами с созданием таблиц 
соответствия идентификаторов исходным данным. 

3.6. Доступ к персональным данным работника имеют руководитель организации, его 
заместитель, главный бухгалтер, а также непосредственный руководитель работника. 
Доступ других сотрудников к персональным данным осуществляется на основании 
письменного разрешения руководителя организации. 

3.7. Доступ к персональным данным обучающихся имеют заместители директора, 
заведующие отделами, секретарь и непосредственные педагоги дополнительного 
образования. Доступ других сотрудников к персональным данным осуществляется на 
основании письменного разрешения руководителя организации. 

3.8. Копировать и делать выписки из персональных данных работника и обучающихся 
разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя 
организации. 

4. Использование персональных данных  

4.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных с выполнением 
работником трудовых функций. 

4.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для решения вопросов 
продвижения работника по службе, очередности предоставления ежегодного отпуска, 
установления размера зарплаты. На основании персональных данных работника решается 
вопрос о допуске его к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

4.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 
результате их автоматизированной обработки или электронного поступления. 
Работодатель также не вправе принимать решения, затрагивающие интересы работника, 
основываясь на данных, допускающих двоякое толкование. В случае если на основании 
персональных данных работника невозможно достоверно установить какой-либо факт, 
работодатель предлагает работнику представить письменные разъяснения. 

4.4. Лица, имеющие доступ к персональным данным обучающихся, обязаны использовать 
персональные данные лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

 
 



5. Передача и распространение персональных данных  

5.1. При передаче ОУ персональных данных работника или обучающегося сотрудник или 
родитель (законный представитель) должен дать на это согласие в письменной или 
электронной форме. Если сотрудник или родитель (законный представитель) оформил 
согласие на передачу персональных данных в электронной форме, то он подписывает 
согласие усиленной электронной цифровой подписью. 

5.2. ОУ вправе передать информацию, которая относится к персональным данным 
работника или обучающегося без его согласия или согласия родителя (законного 
представителя), если такие сведения нужно передать по запросу государственных 
органов, в порядке, установленном федеральным законом. 

5.3. ОУ не вправе предоставлять персональные данные работника или обучающегося 
третьей стороне без письменного согласия работника или родителя (законного 
представителя) за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника или обучающегося, а также в случаях, 
установленных федеральным законом. 

5.4. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным 
законом на получение информации, относящейся к персональным данным работника или 
обучающегося, ОУ обязано отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с 
запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информации, копия уведомления 
подшивается в личное дело работника или обучающегося. 

5.5. Персональные данные работника могут быть переданы представителям работников в 
порядке, установленном Трудовым кодексом, в том объеме, в каком это необходимо для 
выполнения указанными представителями их функций. 

5.6. ОУ не вправе распространять персональные данные работников или обучающихся 
третьим лицам без согласия работника или родителя (законного представителя) на 
передачу таких данных. 

5.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных работником (Приложение 
№3, №5),родителем (законным представителем) (Приложение №4, №6) для 
распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных. 

5.8. ОУ обязано обеспечить работнику или родителю (законному представителю) 
возможность определить перечень персональных данных по каждой категории 
персональных данных, указанной в согласии на распространение персональных данных. 

5.9. В случае если из предоставленного согласия на распространение персональных 
данных не следует, что работник или родитель (законный представитель) согласился с 
распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 
ОУ без права распространения. 

5.10. В случае если из предоставленного согласия на передачу персональных данных не 
следует, что работник или родитель (законный представитель) не установил запреты и 
условия на обработку персональных данных или не указал категории и перечень 
персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, ОУ обрабатывает такие персональные данные без 



возможности передачи (распространения, предоставления, доступа) неограниченному 
кругу лиц. 

5.11. Согласие на распространение персональных данных может быть предоставлено ОУ: 

• непосредственно; 
• с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных. 

5.12. В согласии на распространение персональных данных работник или родитель 
(законный представитель) вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 
доступа) этих персональных данных ОУ неограниченному кругу лиц, а также запреты на 
обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 
неограниченным кругом лиц. Отказ ОУ в установлении работником или родителем 
(законным представителем) данных запретов и условий не допускается. 

5.13. ОУ обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения согласия 
работника или родителя (законного представителя) на распространение персональных 
данных опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и 
условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных работника или 
обучающегося для распространения. 

5.14. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных работником  или родителем (законным представителем) для 
распространения, должна быть прекращена в любое время по его требованию. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) работника 
или обучающегося, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 
прекращению. 

5.15. Действие согласия на распространение персональных данных, прекращается с 
момента поступления ОУ требования, указанного в пункте 5.14 настоящего Положения. 

5.16. Работник или родитель (законный представитель) вправе обратиться с требованием 
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных 
данных, ранее разрешенных для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его 
персональные данные, в случае несоблюдения положений Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в суд. ОУ или третье 
лицо обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования или в 
срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда. Если такой срок в 
решении суда не указан, то ОУ или третье лицо обязано прекратить передачу 
персональных данных в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в 
законную силу. 

5.17.ОУ обеспечивает ведение журнала учета выданных персональных данных 
сотрудников и обучающихся, в котором регистрируются запросы, фиксируются сведения 
о лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления 
об отказе в предоставлении персональных данных, а также отмечается, какая именно 
информация была передана. 

 



6. Гарантии конфиденциальности персональных данных  

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника или обучающегося, 
является служебной тайной и охраняется законом. 

6.2. Работник  или родитель (законный представитель) вправе требовать полную 
информацию о своих персональных данных или персональных данных обучающегося, об 
их обработке, использовании и хранении. 

6.3. В случае разглашения персональных данных сотрудника или обучающегося без его 
согласия или согласия родителя (законного представителя) они вправе требовать от ОУ 
разъяснений. 

 

Заместитель директора по безопасности                                                                

   

 

 



Приложение №1 
Директору МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет) 

Л.В.Кукушкиной 
от_______________________________________ 

    
паспорт серия___________________ 

№_________________________________ 
Выдан ____________________________ 

« __»_____________________________    
зарегистрированного(ой) по адресу: 

_________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

_________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, _______________________________________________________, представляю Работодателю(оператору) 
МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) (ОГРН 1035008365963 , ИНН5042070070), зарегистрированному по адресу: 
141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16, свои персональные данные в целях 
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в обучении и 
продвижении по работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества 
и качества выполняемой работы. 
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 
 физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной 
 карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности и 
полученная в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адреса фактического места проживания и 
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об 
образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об 
имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской 
обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, 
сведения об аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, 
видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и 
пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания 
услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора. 
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем (оператором) любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том 
числе выражаю согласие на обработкубез ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных приавтоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 
 электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своемуусмотрению данных и 
соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым органам, в отделения 
Пенсионного фонда, а также при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, указанными 
в трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «Оперсональных данных». 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 
 бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации. 
Обязуюсь сообщать МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет) об изменении местожительства, контактных 
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Обответственности задостоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а). 
 
«_____»_______________  г. 

_______________________________________________________Ф.И.О.  



ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    №№22                  
Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных  
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

 зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________, 
паспорт серия___ № _______________ , выдан (кем и когда)_______________________________ 
_________________________________________________________________действующий(ая) от 
себя и от имени несовершеннолетнего(ней)_____________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 
_____________________________(далее-ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ 
                                                                                                                                                                                                                                   
__________________________________________________________________________________ 
 (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего (свидетельство о рождении, документ об 
опеке: серия, №, кем, когда выдано) 

 
даю согласие Оператору: МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет), расположенному по 

адресу:141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16, 
ФИО руководителя: Кукушкина Любовь Васильевна, 

на обработку: своих персональных данных и ребёнка с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, а именно сбор, запись на электронные 
носители и их хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),  
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и на передачу для 
обработки уполномоченному Оператором лицу - заместителю директора по УВР следующих 
персональных данных:   
  - фамилия, имя, отчество законного представителя, 
 - данные удостоверяющего документа законного представителя, 
 - номер контактного телефона и адрес электронной почты (e-mail), 
 - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол несовершеннолетнего, 
 - данные удостоверяющего документа несовершеннолетнего, 
 - адрес регистрации несовершеннолетнего, 
 - данные личного дела несовершеннолетнего, 
 - данные документов законного представителя и несовершеннолетнего. 

 
Цель обработки: 

-обеспечение процесса подачи заявления и зачисления несовершеннолетнего в 
образовательную организацию, 

-взаимодействие законного представителя и Оператора в электронном виде, 
-информирование законного представителя о результатах рассмотрения поданного заявления, 
-ведения личных дел учащихся образовательной организации, 
-обеспечение участия в конкурсном и фестивальном  движении ребёнка. 

 
Данное Согласие действует в течение всего периода обучения в образовательной 

организации с даты зачисления ребенка в  образовательную организацию и может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

   
Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, 

документных и иных персональных данных. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого я являюсь. 
 
 
ФИО законного представителя_____________________________________________________  
 
Дата: «______»____________ 20__г.                                                       Подпись _____________   



Приложение №3 
Директору МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет) 

Л.В.Кукушкиной 
адрес местонахождения: 141320, Московская обл., 

 Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Пионерская,д.16 
ОГРН: 1035008365963ИНН: 5042070070 

ОКВЭД: 85.41.9, ОКПО: 31888663 
ОКОГУ:4210007  ОКОПФ: 75403 ОКФС: 14 

от_______________________________________________ 
_________________________________ 

паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________ 
______________________________________________________ 
адрес электронной почты:________________________________ 

номер телефона:________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________,  
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», заявляю о согласии на распространение МБУДО ДШИ Гармония»(г.Пересвет)моих 
персональных данных с целью ихпередачи Учредителю, в банковские учреждения, медицинские 
учреждения, размещения моих персональных данных на официальном сайте, социальных сетях, 
портале дополнительного образования «Навигатор» в следующем порядке: 

Категорияп
ерсональны
хданных 

Перечень 
персональны
х данных 

Разрешаю к 
распростран
ению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распростран
ению 
неограничен
ному кругу 
лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные 
условия 

общие 
персональн
ые данные 

фамилия __ __   

имя __ __   

отчество __ __   

год 
рождения ___    

месяц 
рождения __ __   

дата 
рождения __ __   

место 
рождения __ ___  только сотрудникам 

отдела кадров 

адрес ___   только сотрудникам 
отдела кадров 

семейное 
положение __ ___  только сотрудникам 

отдела кадров 

образование __ ___ ___________  



_______ 

профессия __ ___ ___________
_______  

специальны
екатегории
персональн
ыхданных 

состояние 
здоровья __ ___  только сотрудникам 

отдела кадров 

сведения о 
судимости __ ___  только сотрудникам 

отдела кадров 

биометриче
скиеперсон
альныеданн
ые 

фотографиче
ское 
изображение 

__ __   

видеозаписи     
 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 

Информационныйресурс Действия с персональными 
данными 

http://garmonia-peresvet.ru/ Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.facebook.com/Garmonia.Peresvet       Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWB
Z7G_GmlhmsIQ/videos 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C
5hCVxPPzbWw/featured 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

https://www.instagram.com/moudodgarmonia/ Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

https://booking.dop.mosreg.ru/admin/# 
 

Предоставление сведений 
сотрудникам Оператора 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

http://umzosp.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://vk.com/public174771872 Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021  до 31.08.2021. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения 
требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить 
перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
«__» __________ года  _______________ 
 

http://garmonia-peresvet.ru/
https://www.facebook.com/Garmonia.Peresvet
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.instagram.com/moudodgarmonia/
https://booking.dop.mosreg.ru/admin/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://umzosp.ru/
https://vk.com/public174771872


Приложение №4 
Директору МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет) 

Л.В.Кукушкиной 
адрес местонахождения: 141320, Московская обл., 

 Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Пионерская,д.16 
от____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________ 
______________________________________________________ 
адрес электронной почты:________________________________ 

номер телефона:________________________________ 
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Настоящим я, ______________________________________________________________,  
действующий(ая) от имени несовершеннолетнего (ней)___________________________ 
_____________________________________________________________ (далее-ребенка) 
и руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», заявляю о согласии на распространение МБУДО ДШИ 
«Гармония»(г.Пересвет)персональных данных  ребенка, обучающегося (уюся)  по 
программе_________________________________________________________________ 
 с целью размещения его персональных данных на официальном сайте и социальных 
сетях в следующем порядке: 

Категория
персональ
ныхданны

х 

Перечень 
персональ

ных 
данных 

Разрешаю 
к 

распростра
нению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распростран

ению 
неограничен
ному кругу 
лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные 
условия 

общие 
персональ

ные 
данные 

фамилия __ __   

имя __ __   

отчество __ __   

год 
рождения ___    

месяц 
рождения __ __   

дата 
рождения __ __   

адрес ___    

специальн
ыекатегор
ииперсона
льныхдан

ных 

состояние 
здоровья __ ___   



биометри
ческиепер
сональны
еданные 

фотографи
ческое 
изображен
иеобучаю
щегося 

__ __   

Фотографи
ческое 
изображен
ие, 
видеозапи
си работы 
обучающе
гося 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 
с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационныйресурс Действия с персональными 
данными 

http://garmonia-peresvet.ru/ Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.facebook.com/Garmonia.Peresvet       Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWB
Z7G_GmlhmsIQ/videos 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C
5hCVxPPzbWw/featured 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

https://www.instagram.com/moudodgarmonia/ Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

http://umzosp.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 https://vk.com/public174771872 Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021  до 31.08.2021. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 
данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 
распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 
которым персональные данные были переданы. 
«__» __________ года  _______________ 
 

http://garmonia-peresvet.ru/
https://www.facebook.com/Garmonia.Peresvet
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC0shHfe5WWBZ7G_GmlhmsIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCUK9Zvi5UL8C5hCVxPPzbWw/featured
https://www.instagram.com/moudodgarmonia/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://umzosp.ru/
https://vk.com/public174771872


Приложение №5 
Директору МБУДО ДШИ «Гармония»(г.Пересвет) 

Л.В.Кукушкиной 
адрес местонахождения: 141320, Московская обл., 

 Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Пионерская,д.16 
от_______________________________________________ 

_________________________________ 
паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________ 
______________________________________________________ 

 

Согласие на осуществление видеонаблюдения на рабочем месте 

 Я, _____________________________________________________________________, 
подтверждаю,                               (Ф.И.О. сотрудника полностью) 

что осведомлен о видеонаблюдении в рабочих помещениях МБУДО ДШИ «Гармония» 
(г.Пересвет), а именно в коридорах и на территории учреждения 

в целях: 

— обеспечения безопасности на территории МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет); 

— контроля выполнения работниками Правил внутреннего трудового распорядка 

даю согласие МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) на использование работодателем 
системы видеонаблюдения, хранения видеозаписей в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

— цветное и черно-белое цифровое фотографическое изображение; 

— цветное и черно-белое цифровое видео-изображение. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

  

_______________     __________________     ___________________________________ 

         (дата)                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 



Приложение №6   
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
Я, _________________________________________________________________________________,  
            (фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со ст.10.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» паспорт 
серия _______ номер ____________, кем и когда выдан _____________________________  
___________________________________________________________________________________, код 
подразделения _____________, проживающий по адресу: ______________________________ 
____________________________________________________________________________________,  

являясь законным представителем субъекта персональных данных,  
____________________________________________________________________________________,  
                                                    (фамилия имя отчество субъекта персональных данных)  
паспорт серия _______ номер ____________, кем и когда выдан _____________________________  
___________________________________________________________________________________, код 
подразделения ____________ или свидетельство о рождении серия _________№ __________, кем и когда 
выдано___________________________________________________________________, проживающий по 
адресу: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________,  
   в целях участия в ________________________________________________________________ (далее – 
Мероприятие), подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с организационными и программными 
требованиями, определяющими порядок проведения Мероприятия, даю согласие на обработку персональных 
данных Организационному комитету Мероприятия, а также иным лицам, осуществляющим обработку 
персональных данных по поручению Организационного комитета, если обработка будет поручена третьим 
лицам,    на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а 
именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 
своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения (образовательное учреждение), курс обучения, 
место работы, должность, личное фото, фото работ, видеоматериалов с моим участием (участием субъекта 
персональных данных), сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом 
месте. Согласие дается также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 
данных для участия в мероприятиях, проводимых Организационным комитетом;  
   на обработку фото и видео материалов субъекта персональных данных, участвующего в  
Мероприятии, в целях использования (публикации) фото и видео материалов с его изображением на 
официальном сайте, социальных сетях, рекламных роликах и в печатных продукциях для организации 
Мероприятия.  Организационный комитет гарантирует, что обработка фото и видео материалов субъекта 
персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.    
 Разрешаю публикацию вышеуказанных моих персональных данных и (или) субъекта персональных данных в 
печатных изданиях, а также посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях, 
указанных в настоящем согласии, в том числе информацию об участии и результатах Мероприятия, участии в 
мастер-классах Мероприятия.    Настоящее согласие может быть направлено Организационному комитету 
Мероприятия посредствам электронной связи в виде отсканированного документа с оригинальной подписью 
субъекта персональных данных.   
   Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 
данных Организационным комитетом  Мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или интересе представляемого лица.  
   Дата: ____    _____________   _________г.  
Подпись / Расшифровка подписи: ______________________ / ____________________________    
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