
 

 

Приложение № 4 
к Положению о защите персональных данных 
обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
в МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска,  
утв. приказом  директора МАОУ Лицей №1от 
19.01.2021 №19-ОД 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
Я, 

________________________________________________________________________________,

паспорт серии _____________ номер ___________________________,  

выдан ___________________________________________________________________________  

(кем) 

«____»______________ ______________ г., 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей в 

соответствии с Должностной инструкцией, Трудовым договором, заключенным между мною и 

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска, мне будут предоставлены персональные данные 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

  Настоящим добровольно принимаю на себя следующие обязательства: 

- не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам школы, не 

имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей, информацию, 

содержащую персональные данные обучающихся и их родителей (законных представителей) 

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска, которая мне доверена или станет известной в связи с 

исполнением мною должностных обязанностей; 

- в случае попытки третьих лиц или работников МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска, не 

имеющих на это право, получить от меня информацию, содержащую персональные данные 

обучающихся и их родителей (законных представителей) МАОУ Лицей №1 г. Южно-

Сахалинска, немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному руководителю или 

(в случае отсутствия непосредственного руководителя) директору школы; 

- не использовать информацию, содержащую персональные данные обучающихся и их 

родителей (законных представителей) МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинск, с целью 

получения выгоды; 

- выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка 

обработки и защиты персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинск; 

- после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей персональные данные 

обучающихся и их родителей (законных представителей) МАОУ Лицей №1 г. Южно-

Сахалинск (перевод на другую должность,   не предусматривающую доступ к персональным 

данным работников, учащихся или увольнение с занимающей должности), не разглашать и не 

передавать третьим лицам и неуполномоченным на это работникам школы известную мне 

информацию, содержащую персональные данные. 

Я предупрежден(а) о том, что, в случае нарушения данного обязательства, буду привлечен(а) к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 

Положением о защите персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

ознакомлен(а). 

 «_____» ____________ 20___ г.    __________________   _____________________                                                                               

               (подпись работника)                       (фамилия, инициалы) 


