
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН  

СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30.08.2021г.                                                                                                      №136 
 

ст. Старощербиновская 

 

 

Об утверждении  

Положения о защите персональных данных учащихся, родителей  

(законных представителей) муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

 муниципального образования Щербиновский район 

 станица Старощербиновская 

 

 

В целях приведения нормативных документов в соответствие с федераль-

ным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, обеспечения 

защиты персональных данных учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-

ская и персональных данных родителей (законных представителей),                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о защите персональных данных учащихся, роди-

телей (законных представителей) муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Дом детского творчества муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старощербиновская (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ от 29.12.2018 №229 «Об утвержде-

нии Положения о защите персональных данных обучающихся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчест-

ва муниципального образования Щербиновский район ст. Старощербиновская». 

3. Н.А. Донской, методисту, разместить настоящий приказ на официаль-

ном сайте, информационном стенде МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская. 

4. Педагогам дополнительного образования обеспечить сбор, обработку, 

передачу и распространение персональных данных учащихся, родителей (за-

конных представителей) МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская. 

 

 

 



5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор муниципального  

бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального 

образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская                                                         А.В. Приймак 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДО ДДТ  

ст. Старощербиновская 

от 30.08.2021г. № 136 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных учащихся,  

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  положение о защите персональных данных учащихся, 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Дом детского творчества муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская (далее - Поло-

жение), разработано  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», Федеральным законом  № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-

нальных данных», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматиза-

ции»,  уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Дом детского творчества муниципального образования Щербинов-

ский район станица Старощербиновская (далее – МБУ ДО ДДТ ст. Старощер-

биновская) и регламентирует порядок работы с персональными данными уча-

щихся, проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам, реализуемым МБУ ДО ДДТ ст. Старощербинов-

ская, а также персональными данными родителей (законных представителей), 

необходимыми для получения учащимся муниципальной услуги. 

1.2. Цель настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод  

учащихся, родителей (законных представителей) при получении, обработке, 

хранении и распространении их персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
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II.  Основные понятия и состав персональных данных 

 

2.1. Основные понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъ-

екту персональных данных); 

субъект персональных данных: 

учащиеся, проходящие обучение по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам, реализуемым МБУ ДО ДДТ ст. Старо-

щербиновская; 

родители (законные представители) учащихся; 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством; 

оператор персональных данных – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества муниципального обра-

зования Щербиновский район станица Старощербиновская, самостоятельно 

или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющее обра-

ботку персональных данных, а также определяющее цели обработки персо-

нальных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, дейст-

вия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автома-

тизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых ста-

новится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
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формационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации оп-

ределить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персо-

нальных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содер-

жащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработ-

ку информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическо-

му лицу. 

2.2. К персональным данным учащегося относятся: 

2.2.1. Общие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

день, месяц, год рождения; 

место рождения 

пол; 

СНИЛС; 

гражданство; 

адрес регистрации мо месту жительства; 

адрес регистрации по месту пребывания; 

адрес фактического проживания; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность учащегося: 

 вид документа, удостоверяющего личность; 

серия и номер; 

дата и место выдачи; 

наименование органа, выдавшего документ. 

2.2.2. Информация о здоровье: 

 сведения о состоянии здоровья учащегося. 

 2.2.3. Данные об образовании: 

 данные о ходе освоения дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы. 

 2.2.4. Иные персональные данные учащегося, если они необходимы для 

эффективной организации обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, предоставления мер социальной поддержки. 

2.3. К персональным данным родителей (законных представителей) отно-

сятся: 

2.3.1. Общие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

пол; 

день, месяц, год рождения; 

гражданство; 
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адрес регистрации мо месту жительства; 

адрес регистрации по месту пребывания; 

адрес фактического проживания; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

вид документа, удостоверяющего личность; 

серия и номер; 

дата и место выдачи; 

наименование органа, выдавшего документ; 

документ, удостоверяющий законность представителя по отношению к 

ребенку; 

адрес электронной почты (email); 

почтовый адрес; 

контактный телефон; 

2.4. При зачислении в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская учащийся, 

родители (законные представители) предоставляют: 

документы: 

копию свидетельства о рождении учащегося; 

копию паспорта учащегося, при достижении им возраста 14 лет; 

медицинскую справку о состоянии здоровья учащегося, при зачислении в 

объединения физкультурно-спортивной направленности, отделения хореогра-

фии; 

данные: 

СНИЛС учащегося; 

адрес регистрации/ пребывания/ фактического проживания учащегося; 

номер телефона; 

адрес электронной почты. 

2.5. Персональные данные учащегося, родителей (законных представите-

лей) являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

работниками МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская в личных целях. 

 

III. Порядок получения, обработки, хранения и распространения 

персональных данных 

 

3.1. Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Учащиеся, родители (законные представители) предоставляют пе-

дагогу дополнительного образования МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, 

реализуемому дополнительную общеобразовательную общеразвивающую про-

грамму, выбранную учащимся для получения муниципальной услуги, досто-

верные сведения о себе и своем ребенке, а так же оригиналы и копии докумен-

тов, требуемых при зачислении в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская. 

3.1.2.  Все персональные данные учащиеся, родители (законные предста-

вители) предоставляют лично.  

Если персональные данные учащихся, родителей (законных представите-

лей) возможно получить только у третьей стороны, то учащиеся, родители (за-
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конные представители) должны быть уведомлены об этом заранее (форма уве-

домления о получении персональных данных у третьей стороны - приложение 

№ 1) и от них должно быть получено письменное согласие – (форма заявления-

согласия на получение персональных данных у третьей стороны - приложение 

№ 2). 

3.1.3.  Директор МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская обязан сообщить 

учащимся, родителям (законным представителям) цели, способы и источник 

получения персональных данных, а также характер подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях их отказа дать письменное 

согласие на получение персональных данных (форма заявления о согласии 

учащихся, родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных - приложение № 3). 

3.1.4.  МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская не имеет права получать и 

обрабатывать персональные данные учащихся, родителей (законных предста-

вителей) об их расовой, национальной принадлежности, политических взгля-

дах, религиозных или философских убеждениях, интимной жизни. 

3.1.5.  Согласие учащихся, родителей (законных представителей) не тре-

буется в следующих случаях: 

обработка персональных данных осуществляется на основании федераль-

ного закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных дан-

ных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а 

также определяющего полномочия МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская; 

по требованию полномочных государственных органов в случаях, преду-

смотренных федеральным законодательством; 

обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоро-

вья или иных жизненно важных интересов учащихся, родителей (законных 

представителей), если получение их согласия невозможно. 

3.2. Принципы обработки персональных данных: 

законности целей и способов обработки персональных данных и добросо-

вестности; 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее оп-

ределенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномо-

чиям оператора; 

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных дан-

ных; 

достоверности персональных данных, их достаточности для целей обра-

ботки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отно-

шению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 



6 

 

недопустимости объединения созданных для несовместимых между со-

бой целей баз данных информационных систем персональных данных. 

 

3.3. Порядок обработки персональных данных: 

3.3.1. МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская осуществляет обработку пер-

сональных данных - операции, совершаемые с использованием средств автома-

тизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

3.3.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-

ных данных», п. 3.2. настоящего Положения. 

3.3.3. Обработке подлежат только те персональные данные, которые от-

вечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональ-

ных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 

3.3.4. МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская вправе поручить обработку 

персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом 

договора, в том числе государственного или муниципального контракта. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом «О персональных данных». 

3.3.5. МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская при обработке персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от не-

правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения персональных дан-

ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

3.3.6. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персо-

нальных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необхо-

димости в достижении этих целей. 

3.4. Порядок хранения персональных данных: 

3.4.1.  Персональные данные учащихся, родителей (законных представи-

телей)  хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам. Хране-

ние данных осуществляется как на материальных, так и на электронных носи-

телях. 
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3.4.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позво-

ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого тре-

буют цели обработки персональных данных. 

3.4.3. Использование и хранение биометрических персональных данных 

вне информационных систем персональных данных может осуществляться 

только на таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от непра-

вомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения. 

3.4.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без ис-

пользования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в ча-

стности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональ-

ных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).  

При фиксации персональных данных на материальных носителях не до-

пускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

цели обработки которых заведомо не совместимы.  

3.4.5. Для обработки различных категорий персональных данных, осуще-

ствляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории 

персональных используется отдельный материальный носитель. 

3.4.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или про-

длевается на основании заключения экспертной комиссии учреждения, если 

иное не определено законом. 

3.5. Порядок передачи персональных данных 

3.5.1. При передаче персональных данных учащихся, родителей (закон-

ных представителей)  необходимо соблюдаются следующие требования: 

не сообщать персональные данные учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) третьей стороне без письменного согласия, за исключением случа-

ев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

учащихся, родителей (законных представителей), а также в случаях, установ-

ленных федеральными законами; 

предупредить лиц, получивших персональные данные учащихся,  родите-

лей (законных представителей), о том, что эти данные могут быть использова-

ны лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтвер-

ждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные 

данные учащихся, родителей (законных представителей), обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). 

разрешать доступ к персональным данным учащихся, родителей (закон-

ных представителей) только специально уполномоченным лицам, при этом ука-

занные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

учащихся, родителей (законных представителей), которые необходимы для вы-

полнения конкретной функции. 
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3.6. Порядок распространения персональных данных 

3.6.1. Для размещения на официальном сайте учреждения, онлайн -

порталах, стендах, уголках, средствах массовой информации фотографий уча-

щихся, сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и иных персональ-

ных данных требуется письменное согласие учащегося, родителей (законных 

представителей) на распространение персональных данных. (приложение № 4). 

3.6.2. МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская обеспечивает учащимся, дос-

тигшим возраста 14 лет, родителям (законным представителям) возможность 

определить перечень персональных данных по каждой категории персональных 

данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешен-

ных ими для распространения. 

3.6.3. Если, из предоставленных учащимися, родителями (законными 

представителями) согласий на обработку персональных данных, разрешенных 

для распространения, не следует, что учащиеся, родители (законные представи-

тели) согласились с распространением персональных данных, такие персональ-

ные данные обрабатываются МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская без права 

распространения. 

3.6.4. Если, из предоставленных учащимися, родителями (законными 

представителями) согласий на обработку персональных данных, разрешенных 

для распространения, не следует, что учащиеся, родители (законные представи-

тели) не установил запреты и условия на обработку персональных данных или 

если в предоставленном согласии не указаны категории и перечень персональ-

ных данных, для обработки которых установлены условия и запреты, такие 

персональные данные обрабатываются МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, 

без передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности осу-

ществления иных действий с персональными данными неограниченному кругу 

лиц. 

3.6.5. Учащиеся, родители (законные представители) предоставляют МБУ 

ДО ДДТ ст. Старощербиновская согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных в соответствии с установлен-

ными правилами. 

3.6.6. Молчание или бездействие учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на об-

работку персональных данных, разрешенных для распространения. 

3.6.7. МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская обязан в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента получения от учащегося, родителя (законного предста-

вителя) согласия на распространение персональных данных опубликовать ин-

формацию об условиях их обработки и о наличии запретов и условий на обра-

ботку неограниченным кругом лиц персональных данных на официальном сай-

те. 
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3.6.8. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных для распространения, прекращается в любое время по 

требованию учащегося, родителей (законных представителей). 

Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес) учащегося, (родителей (законных представителей), а так-

же перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению 

(приложение №5) 

3.6.9. Действие согласия учащегося, родителей (законных представите-

лей) на распространение персональных данных, прекращается с момента полу-

чения требования, указанного в пункте 3.6.8 настоящего положения. 

 

IV.  Доступ к персональным данным учащихся, родителей  

(законных представителей) 

 

4.1. Право доступа к персональным данным учащихся, родителей (закон-

ных представителей) имеют: 

директор МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

педагоги дополнительного образования; 

методист; 

педагог-организатор. 

Каждый из вышеперечисленных сотрудников дает расписку (приложение 

№ 7) о неразглашении персональных данных. Сами расписки должны хранить-

ся в одном деле с подлинником Положения. По мере смены должностных лиц 

эти обязательства должны обновляться. 

4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанно-

стей доступ к персональным данным работника может быть предоставлен на 

основании приказа директора МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская иному ра-

ботнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на 

получение и доступ к персональным данным. 

 

V. Права учащихся, родителей (законных представителей) в целях  

обеспечения защиты персональных данных  

 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, учащиеся, родители (законные предста-

вители) имеют право на бесплатное получение полной информации о: 

лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым мо-

жет быть предоставлен такой доступ; 

перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получе-

ния; 

сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 
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юридических последствиях обработки их персональных данных. 

5.2. Учащиеся, родители (законные представители) имеют право: 

на бесплатное получение полной информации о своих персональных дан-

ных и обработке этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные своего ре-

бенка, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

установление запретов на передачу (кроме предоставления доступа) сво-

их персональных данных МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская неограничен-

ному кругу лиц, а также запретов на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) своих персональных данных неограниченным кругом лиц; 

требование об исключении или исправлении неверных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующе-

го законодательства; 

требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные учащегося, родителей 

(законных представителей), обо всех произведенных в них исключениях, ис-

правлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия от-

ветственных лиц при обработке и защите персональных данных. 

5.3.  Родители (законные представители) не должны отказываться от сво-

их прав на сохранение и защиту тайны. 

 

VI. Обязанности учащихся, родителей  (законных представителей)  

в целях обеспечения достоверности персональных  

данных  

 

6.1.  В целях обеспечения достоверности персональных данных своих и 

своих детей родители (законные представители) обязаны: 

при оформлении зачисления учащегося в МБУ ДО ДДТ ст. Старощерби-

новская представлять о себе и своем ребенке достоверные сведения в порядке и 

объеме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством Рос-

сийской Федерации; 

в случае изменения персональных данных сообщать об этом педагогу до-

полнительного образования, директору МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская в 

разумные сроки. 

 

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и за-

щиту персональных данных 

 

7.1. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей), уста-

новленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положени-

ем, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования 

персональных данных учащихся, родителей (законных представителей), вос-
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становления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том чис-

ле морального вреда. 

7.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-

ботку и защиту персональных данных учащихся, родителей (законных предста-

вителей), привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

7.3. Директор МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская за нарушение норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных учащих-

ся, родителей (законных представителей), несет административную ответствен-

ность, а также возмещает ущерб, причиненный неправомерным использовани-

ем информации, содержащей персональные данные учащихся, родителей (за-

конных представителей). 

7.4. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу 

лиц самими учащимися, родителями (законными представителями) без предос-

тавления МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская согласия, предусмотренного 

Положением, обязанность предоставить доказательства законности последую-

щего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит 

на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку. 

7.5. Если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному 

кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непре-

одолимой силы, обязанность предоставить доказательства законности после-

дующего распространения или иной обработки таких персональных данных 

лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработ-

ку. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1.  Настоящее Положение  утверждается приказом директора МБУ ДО 

ДДТ ст. Старощербиновская. 

8.2.  Срок действия данного положения не ограничен. Положение дейст-

вует до принятия нового. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о защите персональных данных учащихся, 

родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального образования 

Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Форма 

 уведомления о получении персональных данных у третьей стороны 
 

Уважаемый ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В связи с ______________________________________________________________________ 

(указать причину) 

у  МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская возникла необходимость получения следующей ин-

формации, составляющей Ваши персональные данные 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(перечислить информацию) 

Просим Вас предоставить указанные сведения 

________________________________________________________________________________ 

(кому) 

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать 

письменное согласие на получение МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская  необходимой ин-

формации из следующих источников 

 _______________________________________________________________________________, 
(указать источники) 

следующими способами: 

_______________________________________________________________________________ 
(автоматизированная обработка, иные способы) 

Под результатам обработки указанной информации МБУ ДО ДДТ 

ст.Старощербиновская  планируется принятие следующих решений, которые будут доведены 

до Вашего сведения 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в 

_____________________________ срок. 

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на полу-

чение МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская   указанной информации 

________________________________________________________________________________ 

 (перечислить последствия) 

 Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие 

на обработку персональных данных.  Настоящее уведомление на руки получил: 

 «____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о защите персональных данных учащихся, 

родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального  

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

Форма заявления-согласия 

на получение персональных данных у третьей стороны 

 

 Директору  

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

от________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего по адресу:____________________ 

__________________________________________ 

Заявление-согласие 

на получение персональных данных  

у третьей стороны 

 Я,_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

           (ФИО родителя (законного представителя), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                              (ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г., __________________ на получение следующих  

                                                         (согласен/не согласен) 

 персональных данных: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Для обработки в целях 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

У следующих лиц  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать пись-

менное согласие на их получение. 

«____» _______ 20__ г   __________ (__________________________________) 

                                                                                 (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о защите персональных данных 

учащихся, родителей  

(законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального 

 образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

 

 Директору  

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

от________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество роди 

теля (законного представителя) 

Проживающего по адресу:____________________ 

__________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________, паспорт 

№______________выдан___________________________________________________________

_____________________________________________, проживающая(ий) по адресу 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская (далее - МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), находящегося по адресу: 

станица Старощербиновская, ул. Советов, 56, в лице директора _________________________, 

на обработку персональных данных моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (доче-

ри)_____________________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 

а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-

вание, блокирование, передачу и уничтожение следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 день, месяц, год рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 данные свидетельства о рождении ребенка/ паспорта; 

адрес регистрации мо месту жительства; 

адрес регистрации по месту пребывания; 

адрес фактического проживания; 
 сведения о состоянии здоровья ребенка; 

 контактные данные; 

 адрес электронной почты. 

 В целях осуществления уставной деятельности МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, 

обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также 
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предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального 

управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации. 

 Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребен-

ком МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, а также на срок хранения документов содержа-

щих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных уча-

щихся, родителей (законных представителей)  МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская, права-

ми и обязанностями в области защиты персональных данных. 

 Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного за-

явления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 
«_____» ________________20___ г. __________  ______________________                                                                                                                                                                      

                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директору  

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская 
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____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

от__________________________________ 
(ФИО учащегося) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, паспорт 

№______________выдан___________________________________________________________

_____________________________________________, проживающая(ий) по адресу 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская (далее - МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), находящегося по адресу: 

станица Старощербиновская, ул. Советов, 56, в лице директора _________________________, 

на обработку персональных данных, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение сле-

дующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 день, месяц, год рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 данные паспорта; 

адрес регистрации мо месту жительства; 

адрес регистрации по месту пребывания; 

адрес фактического проживания; 
 сведения о состоянии здоровья. 

 В целях осуществления уставной деятельности МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, 

обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также 

предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального 

управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации. 

 Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребен-

ком МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, а также на срок хранения документов содержа-

щих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных уча-

щихся, родителей (законных представителей)  МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская, права-

ми и обязанностями в области защиты персональных данных. 

 Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного за-

явления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 
«_____» ________________20___ г. __________  ______________________                                                                                                                                                                      

                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о защите персональных  

данных учащихся, родителей  
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(законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального  

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

  

Форма  

согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

 Директору муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская  

(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), 

адрес места нахождения: 

353620, Краснодарский край Щербиновский район,  

станица Старощербиновская, ул. Советов, д. 56. 

ОГРН:1022305031319, ИНН:2358005667 

ОКВЭД: 85.41.9, ОКПО:49466496 

ОКОГУ:49007, ОКОПФ: 75403, ОКФС: 014 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

от _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

почтовый адрес:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________ 

контактный телефон__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения  

Я, _____________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя (законного представителя) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская пер-

сональных данных моего ребенка___________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

с целью размещения информации о нем на официальном сайте и информационных стендах 

МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская в соответствии с деятельностью учреждения.  

Категории и перечень персональных данных, разрешенных к распространению: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень  

персональных 
данных 

Разрешено к  

распространению 
(да/нет) 

Разрешено к  

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

запрета 

Дополни-

тельные 

условия 

Общие  

персональные  

фамилия     

имя     
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данные отчество     

дата рождения     

месяц рождения     

год рождения     

образование     

достижения     

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние  

здоровья 

    

биометриче-

ские данные 

цветное цифро-

вое фотографи-

ческое (видео) 

изображение  

    

Сведения об информационных ресурсах МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, посредством 

которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действие с персональными данными 

https://dom-detstva.uo-moshr.ru предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

информационный стенд предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мною добровольно и действует с «___» _________ 20__ года по 

«___» ________ 20__ года.   

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные мое-

го ребенка. В случае получения требования МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская обязано 

немедленно прекратить распространение персональных данных моего ребенка и сообщить 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

«____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  

согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
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 Директору муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская  

(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), 

адрес места нахождения: 

353620, Краснодарский край Щербиновский район,  

станица Старощербиновская, ул. Советов, д. 56. 

ОГРН:1022305031319, ИНН:2358005667 

ОКВЭД: 85.41.9, ОКПО:49466496 

ОКОГУ:49007, ОКОПФ: 75403, ОКФС: 014 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

от _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

почтовый адрес:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________ 

контактный телефон:_________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения  

Я, _____________________________________________________________________________, 

 (ФИО учащегося) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская мо-

их персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте и 

информационных стендах МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская в соответствии с деятельно-

стью учреждения.  

Категории и перечень персональных данных, разрешенных к распространению: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень  

персональных 
данных 

Разрешено к  

распространению 
(да/нет) 

Разрешено к  

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 

запрета 

Дополни-

тельные 

условия 

Общие  

персональные  

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

дата рождения     

месяц рождения     

год рождения     

образование     

достижения     

специальные 

категории 

персональных 
данных 

состояние  

здоровья 

    

биометриче- цветное цифро-     
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ские данные вое фотографи-

ческое (видео) 
изображение  

Сведения об информационных ресурсах МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, посредством 

которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действие с персональными данными 

https://dom-detstva.uo-moshr.ru предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

информационный стенд предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мною добровольно и действует с «___» _________ 20__ года по 

«___» ________ 20__ года.   

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. 

В случае получения требования МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская обязано немедленно 

прекратить распространение моих персональных данных и сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

«____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о защите персональных данных 

учащихся, родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального  

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 
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  Директору муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская  

(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

от _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

почтовый адрес:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________ 

контактный телефон:_________________________________ 

 

Требование 

на отзыв согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

  

Я, _____________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя (законного представителя) 

руководствуясь ч. 14 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» прошу прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных моего ребенка, ранее разрешенных к распространению, а именно: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

«____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                                                                   (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директору муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская  

(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

от _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

почтовый адрес:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________ 
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контактный телефон:_________________________________ 

 

Требование 

на отзыв согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

  

Я, _____________________________________________________________________________, 

 (ФИО учащегося) 

руководствуясь ч. 14 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» прошу прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных моего ребенка, ранее разрешенных к распространению, а именно: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

«____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                                                                   (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о защите персональных данных 

учащихся, родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального  

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

 Директору муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская  

(МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), 

ст. Старощербиновская, ул. Советов, 56 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 
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Заявление 

на отзыв согласия на обработку персональных данных 

  

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного  представителя) 

действующий (ая) от себя, от имени моего несовершеннолетнего ребенка: 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

паспорт _____ № _________ выдан _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. отзываю согласие на обработку персональных данных моих, 

моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 «____» _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                                                                   (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Положению о защите персональных  

данных учащихся, родителей  

(законных представителей)  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального 

образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

 

 

Форма расписки о неразглашении 

персональных данных 

  

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________,  

 (должность) 

ознакомлен(на)  с 
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Положением о защите персональных данных учащихся, родителей (законных представите-

лей) МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская и обязуюсь не разглашать сведения, содержащие 

персональные данные субъектов персональных данных, ставшие мне известными в связи с 

исполнением мною трудовых (должностных) обязанностей. 

 Обязуюсь: 

 хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая персональные 

данные), 

 информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденци-

альными сведениями, о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к 

информации; 

 соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспе-

чивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц; 

 знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в 

силу исполнения своих служебных обязанностей. 

  С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении 

данных сведений, ставших известными мне в результате выполнения должностных обязан-

ностей, и ответственностью за разглашение этих сведений ознакомлен(а): 

  Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден (на). 

 «___»__________ 20____ г    ________          _______________________________________ 

                                                        (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 


