
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                           Директор МБОУ «Славянская СОШ» 
                                                                                                        ____________________ О.Б. Кочегура 
                                                                                                      приказ от «24» марта 2021 г. №  29-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
МБОУ «Славянская СОШ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) (далее - Положение) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя 
общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области 
(далее – МБОУ «Славянская СОШ» или общеобразовательная организация) разработано в 
соответствии с нормативно-правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (ст. 24); 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;   
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
1.2. Целью данного Положения является защита персональных данных работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) от несанкционированного 
доступа, неправомерного их использования или утраты.  
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 
истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.  
1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора ОО и 
является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 
персональным данным сотрудников, учащихся и их родителей (законных представителей) 
МБОУ «Славянская СОШ». 
 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Основные понятия: 
2.1.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 
2.1.2. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи 
с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  
2.1.3. Персональные данные обучающегося - информация, необходимая 
общеобразовательной организации в связи с отношениями, возникающими между 
обучающимся, его родителями (законными представителями) и общеобразовательной 
организацией.  
2.1.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



2.1.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 
2.1.6. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 
персональных данных или других лиц.  
2.1.7. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 
данных.  
2.2. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим 
хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Положением, относятся следующие сведения: 
- паспортные данные работника; 
- ИНН; 
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);  
- 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; 
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы 
премировании, поощрениях и взысканиях; 
 - заявления, объяснительные и служебные записки работника; 
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 
работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 
работником.  
2.3. К персональным данным обучающихся и родителей (законных представителей), 
получаемым общеобразовательной организацией и подлежащим хранению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 
следующие сведения обучающихся: 
 - фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося, его родителей (законных 
представителей); 
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты; 
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 
- документы о получении образования, необходимого для поступления в 
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 
заболеваний и т.п.);  



- 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. 
2.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и 
единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не 
ставится. 
 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
3.1. Под обработкой персональных данных работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) понимается получение, хранение, комбинирование, передача 
или любое другое использование персональных данных.  
3.2. Общеобразовательная организация определяет объем, содержание обрабатываемых 
персональных данных, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами.  
3.3. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении, а также обеспечения личной безопасности 
работников, сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой 
работы.  
3.4. Обработка персональных данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей) осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов 
и иных нормативных правовых актов, содействия учащимся в обучении, обеспечения их 
личной безопасности, контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.  
3.5. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления их 
самим сотрудником, обучающимся, родителем (законным представителем), так и путем 
получения их из иных источников. 
3.6. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника 
возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить 
об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  
3.7. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет 
предоставляются его родителями (законными представителями). Если персональные 
данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то родители 
(законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От 
них должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от 
третьей стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны быть 
проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных 
и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 
3.8. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14 лет 
предоставляются самим обучающимся с письменного согласия своих родителей 
(законных представителей). Если персональные данные обучающегося возможно 
получить только у третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этом 
заранее. От него и его родителей (законных представителей) должно быть получено 
письменное согласие на получение персональных данных от третьей стороны. 



Обучающийся и его родители (законные представители) должны быть проинформированы 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
дать письменное согласие на их получение.  
3.9. Общеобразовательная организация не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника, обучающегося о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни без письменного согласия работника, обучающегося, 
родителей (законных представителей) за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.  
3.10. Общеобразовательная организация не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника, обучающегося, родителей (законных представителей) о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  
3.11. При передаче персональных данных лица, имеющие доступ к персональным данным 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
общеобразовательной организации, должны соблюдать следующие требования: 
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия работника, 
обучающегося, законных представителей обучающегося за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или 
обучающегося, а также в случаях, установленных федеральным законом;  
- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия; 
- лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными в порядке, установленном федеральными законами;  
- разрешать доступ к персональным данным работников и учащихся только специально 
уполномоченным лицам, определенным приказом по общеобразовательной организации, 
при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций;  
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции;  
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, и ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы 
для выполнения указанными представителями их функций.  
3.12. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 
данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 
носители информации.  
3.13. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 
утрату или их неправомерное использование.  
3.14. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся МБОУ 
«Славянская СОШ» должны обеспечиваться:  
- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 
конфиденциальных сведений;  
- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 
- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.  
3.15. Ответственными за организацию и осуществление хранения персональных данных 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) МБОУ «Славянская 
СОШ» являются работники общеобразовательной организации, назначенные приказом 
директора.  



3.16. Персональные данные работника или обучающегося отражаются в личном деле, 
которое заполняется после издания соответствующего приказа о приеме работника или 
учащегося в общеобразовательную организацию.  
3.17. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 
утрату или их неправомерное использование.  
3.18. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 
данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 
носители информации.  
3.19. При принятии решений, затрагивающих интересы работников и учащихся, 
администрация и ее представители не имеют право основываться на персональные данные 
работников и учащихся, полученные исключительно в результате их автоматизированной 
обработки или электронного получения. 
 

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
4.1. Внутренний доступ (доступ внутри общеобразовательной организации).  
4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 
- директор; 
- заместители директора; 
- работники кадровой службы и бухгалтерии; 
- завхоз (доступ к личным данным только непедагогических работников); 
- сам работник, носитель данных; 
- иные работники, определяемые приказом директора МБОУ «Славянская СОШ» в 
пределах своей компетенции. 
4.1.2. Право доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 
представителей) имеют: 
- директор; 
- заместители директора общеобразовательной организации; 
- социальный педагог; 
- работники кадровой службы и бухгалтерии; 
- классные руководители (только к персональным данным учащихся своего класса); 
- другие сотрудники МБОУ «Славянская СОШ» при выполнении поручений, связанных с 
персональными данными учащихся.  
4.1.3. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, учащихся и 
родителей (законных представителей) определяется приказом директора образовательной 
организации.  
4.2. Внешний доступ.  
4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне образовательной 
организации относятся государственные и негосударственные функциональные 
структуры: 
- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 
- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды; 
- подразделения муниципальных органов управления и пр. 
4.2.2. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных 
средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 
организации, кредитные учреждения и пр.), могут получить доступ к персональным 
данным работника только в случае его письменного разрешения. 
4.2.3. Другие организации: 



- сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 
другой организации только по письменному запросу на бланке организации, с 
приложением копии нотариально заверенного заявления работника; 
- персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам 
его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 
 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 
или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 
злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 
информацию.  
5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 
линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 
незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  
5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 
динамически-технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 
целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 
счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности общеобразовательной организации.  
5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном федеральными законами.  
5.5. «Внутренняя защита»  
5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 
является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 
Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 
данных входит в число основных направлений организационной защиты информации. 
5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо 
соблюдать ряд мер:  
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 
которых требуют конфиденциальных знаний;  
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 
работниками;  
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 
бесконтрольное использование защищаемой информации;  
- знание работником требований нормативно-методических документов по защите 
информации и сохранении тайны;  
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 
документами и базами данных; 
- организация порядка уничтожения информации; 
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками, имеющими доступ к 
персональным данным работников и обучающихся общеобразовательной организации, по 
предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами; - своевременное выявление нарушения требований разрешительной 
системы доступа.  
5.5.3. Для защиты персональных данных на электронных носителях все папки, 
содержащие персональные данные, должны быть защищены паролем.  
5.6. «Внешняя защита»  
5.6.1. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 



видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания 
реквизитов документа и др.  
5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 
отношения к деятельности общеобразовательной организации (посетители, работники 
других организационных структур и др.). Посторонние лица не должны знать 
распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, 
ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе персонала 
общеобразовательной организации.  
5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников и 
обучающихся необходимо соблюдать ряд мер: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
- налаженный пропускной режим в общеобразовательную организацию; 
- технические средства охраны, сигнализации; 
- порядок охраны территории, зданий, помещений; 
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 
обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников.  
5.8. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 
администрация общеобразовательной организации, работники и их представители могут 
вырабатывать совместные меры защиты персональных данных работников и 
обучающихся.  
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных данных, 
обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем.  
6.2. Работники или их представители должны быть ознакомлены под расписку с 
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.  
6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет 
право:  
- требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные;  
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения; 
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
6.4. Работник обязан: 
- передавать работодателю или его уполномоченному представителю комплекс 
достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен 
Трудовым кодексом РФ; 
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
 6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении персональных данных 
(фамилии, имени и пр.), что получает отражение в трудовой книжке на основании 
представленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, 
профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр.  
6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 
отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, 
поскольку это может повлечь причинение морального и материального вреда.  



6.7. Разрешение на использование персональных данных учащегося, не достигшего 14 лет, 
дается его родителями или законными представителями. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
7.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы.  
7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.  
7.3. Директор общеобразовательной организации, разрешающий доступ сотрудника к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное 
разрешение.  
7.4. Каждый сотрудник общеобразовательной организации, получающий для работы 
конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность 
носителя и конфиденциальность информации.  
7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую 
или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законом.  
7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 
обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 
конфиденциального характера работодатель вправе применять предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ  
В МБОУ «СЛАВЯНСКАЯ СОШ» 

8.1. В целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих вопросы ведения бухгалтерского, налогового и 
воинского учета, кадровой работы в МБОУ «Славянская СОШ» обрабатываются 
следующие персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество;  
- фотографическое изображение;  
- гражданство;  
- дата и место рождения;  
- пол;  
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
- место регистрации;  
- состояние в браке;  
- количество детей;  
- дата рождения детей;  
- профессия;  
- сведения о трудовой деятельности;  
- категория запаса;  
- воинское звание;  
- полное обозначение военно-учетной специальности;  
- состояние здоровья (категория годности);  
- военный комиссариат по месту жительства;  
- номер команды, партии воинского учета;  
- образование;  
- наименование образовательного учреждения;  



- номер и серия диплома; 
- квалификация по документу об образовании;  
- направление или специальность по документу;  
 -номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика;  
- структурное подразделение;  
 -должность;  
 - оклад;  
 - надбавка;  
 - фамилия, имя, отчество ближайших родственников;  
- место жительства ближайших родственников;  
- фактический адрес проживания;  
- номер телефона;  
- номер протокола об аттестации;  
- серия и номер документа о повышении квалификации, переподготовке;  
- награды и номера документов, подтверждающих их получение;  
- социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с 
законодательством; 
- стаж;  
- номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение льготы;  
- основания для получения льгот;  
- суммы льгот;  
- сумма налога;  
- наименование лечебного учреждения;  
- причина нетрудоспособности;  
- периоды освобождения от работы;  
- размер пособия по нетрудоспособности;  
- наличие инвалидности и реквизиты подтверждающего документа (справки);  
- статус работника (резидент/нерезидент);  
- почтовый адрес гражданина. 
8.2. В целях формирования в образовательной организации внутренних информационных 
систем, ресурсов, справочников, баз данных, которые, в том числе, могут являться 
общедоступными источниками персональных данных, обрабатываются следующие 
персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество;  
- фотографическое изображение;  
- дата рождения;  
- рабочие номера телефонов и адрес электронной почты;  
- сведения о профессии, должности, образовании, периоды отпусков (отсутствия);  
- иные сведения, предоставленные сотрудником МБОУ «Славянская СОШ». 
8.3. В целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных, 
правовых актов в сфере рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов 
обрабатываются следующие персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество физического лица;  
- адрес места жительства физического лица;  
- адрес электронной почты;  
- иные персональные данные, содержащиеся в приложенных к обращению документах и 
материалах либо их копиях. 
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