
Приложение № 2 к Правилам приема детей в государственно бюджетное образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №291 Красносельского района Санкт – Петербурга 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 «Защита персональных 

данных работника» Трудового кодекса РФ, Положением о работе с персональными данными работников и обучающихся ГБОУ школы №291, 

для обеспечения порядка обработки (получения, сбора, использования, передачи, хранения и защиты) персональных данных работников и 

обучающихся образовательного учреждения и гарантии их конфиденциальности, уведомляем Вас о том, что: 

1. Под персональными данными обучающегося понимается информация, касающаяся конкретного обучающегося, необходимая оператору 

(руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с отношениями, возникающими между 

родителями (законными представителями) обучающегося и образовательным учреждением (руководителем образовательного 

учреждения). Персональные данные предоставляются родителями (законными представителями). 

2. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализация конституционного права на получение образования (заключения 

договора с родителями (законными представителями) обучающегося): 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт); 

 документ о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего 

места учебы и т.п.); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

 медицинское заключение о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья (физкультура, 

информатика и т.п.); 

 документ о месте проживания; 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

3. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хронических заболеваний.); 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, и т.п.). 

4. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) персональных данных обучающегося может осуществляться 

исключительно в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

 содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве, 

 обеспечения их личной безопасности, 

 контроля количества и качества обучения, 

 обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей объеме. 

5. Персональные данные обучающегося размещаются в его личном деле, которое заполняется после издания приказа о зачислении в школу. 

Личные дела обучающихся формируются  в папках классов, которые хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах. 

6. Право доступа к личным данным обучающихся имеют только руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им 

лицо) и лица, уполномоченные действующим законодательством. 

7. Доступ к персональным данным обучающегося без получения специального разрешения имеют: 

 руководитель образовательного учреждения; 

 заместители руководителя образовательного учреждения; 

 секретарь учебной части; 

 классные руководители (только к персональным данным обучающихся своего класса).  

8. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и защиты) персональных данных должностное лицо 

несет административную ответственность (на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

 

 

Ознакомлен:   «С обработкой  персональных данных моего ребенка согласен/согласна.» 

 
Ф.И.О. родителя ___________________________________  подпись __________________________ 

 

Дата: «___» ________________ 20____ года 


