
 

Обязательство  

о неразглашении персональных данных обучающихся ЧОУ «Православный 

центр образования им. Преподобного Сергия» и их законных представителей 
 

                        

            Я, _______________________________________________________________паспорт 

серии___________, номер___________________, выдан ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 понимаю, что получаю доступ к персональным данным законных представителей и 

обучающихся ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия». 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей я занимаюсь сбором, 

систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), 

уничтожением персональных данных законных представителей, обучающихся.  

  Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

законным представителям, обучающимся, как прямой, так и косвенный. 

  В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, систематизации, накоплении, 

хранении, уточнении (обновлении, изменении), уничтожении) с персональными данными 

обучающихся и законных представителей соблюдать все требования российского 

законодательства о персональных данных. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

 - анкетных и биографических данных законных представителей детей и самих 

обучающихся; 

 - образовании законных представителей; 

  - составе семьи обучающихся; 

 - паспортных данных законных представителей; 

  - социальных льготах законных представителей; 

 - профессии, специальности законных представителей; 

 - занимаемой должности законных представителей; 

 - наличии судимостей законных представителей; 

 - адресе места жительства, домашнем телефоне законных представителей детей и самих 

обучающихся; 

 - месте работы или учебы членов семьи, родственников обучающихся; 

 - содержании договора/соглашения с законными представителями; 

- личных делах обучающихся; 

 - копиях отчетов, направляемых в органы статистики; 

 документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении и/или 

паспорт); 

 анкетные и биографические данные;  

 документы о составе семьи; 

 сведения о социальных льготах;  

 полис медицинского страхования; 

 документы о месте проживания; 

 документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий 

класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

 документы о состоянии здоровья (медицинские диагнозы, сведения об инвалидности, о 

наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о 

возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья 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 (в том числе сведения, необходимые 

для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством). 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных законных представителей и обучающихся ЧОУ «Православный центр 

образования им. Преподобного Сергия» или их утраты я несу ответственность в 

соответствии с ст. 90 ТК РФ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обязуюсь не разглашать 

сведения о персональных обучающихся ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» и их законных представителях, ставших известными мне в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

С Положением о работе с персональными данными работников ЧОУ «Православный 

центр образования им. Преподобного Сергия». 

 

 

__________________    _______________     ________________________ 

      (должность)                         (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

«       »________________________20____ г.                            


