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настоящее положение разработано на основании Констиryчии Российской Федерации,Фелерального 3акона от 19 лекабря 2005 г. }tgl60 - ФЗ (о ратификации конвенции советаЕвропы о защIfге физических лиц при автоматизированнойr обработке персональных
данных)), Федерального 3акона от 27 июля 200б г. }lbl52 - ФЗ кО персональньж данньrю),Феде,рального закона от 27 июля 2006 г. Ns 149 - ФЗ коб информаuии, информационных
технологиJIХ и О защите информаuии> и Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 0l ноября 2Ot2 i N lll9 ,,об 

утверждении требований к защитеперсон,шьньж данных при их обработке В информачионных системах персональных
данных" с целью обеспечения уважения прав и основных свобод, каждого обучающегосяпри обработке его персонirльных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частнолi жизни, личн}ю и семейную тайну.

1. общие полоя(ения
1 , l, Персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и обстоятельствахжизнИ обучающегося, позволяющие ltдентифицировать его личность, необходимыеадминистрации образовательного учр еждения (далее
- администрация) в связи с отношениями обучения и воспитания обучающегося икасающиеся обу^rающегося,
1 .2. к персонаJIьным данным обучающегося относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе,
удостоверяющем личность,
- информация, содержащмся в личном леле обучающегося;
- информация, содержащмся В личном леле обучающегося, лишенного родительского
попечения;

- информация об успеваемости;
- информация о состоянии здоровья;
- документ о месте проживания;
- иные сведения, необходимые для определения отношений обуче ния и воспитания,
1.3. Администрация может получить от самого обучающегося данные о;
- фамилиlr, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства обучающегося;
- фамилllи, имени, отчестве родителей (законньгх представлrтелей) обучающегося.
Иные персоналЬные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями обучения



и воспитания, администрация может получить только с письменного согласия одного из
родi{телей (законного представителя). К таким данным относятся документы, содержащие
сведени,t, необходиМые длЯ предоставЛения обуЧающемуся гарантиЙ и компенсаций,
установленных лействующим законодательством 

:

- документы о составе семьи;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических
заболеваний и т. п.);

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители - инвilлиды,
неполнм семья, ребенок - сирота ит. п.);
- документы психолого-медико-педагогических-комиссий (заключения протоколов).
В случаях, когда администрация может получить необходимые персонtLльные данные
обучающегося только у третьего лица, администрация должна УвеДомить родителей(законного представителя) заранее и получить от него письменное согласие.
|,4, Администрация обязана сообщить одному из родителей (законному представителю) о
целях, способах и источниках получения персон{UIьных данныц а также о характере
подлежащих получению персонalльных данных и возможньtх последствиях отказа одного из
ролителеli (законного представителя) дать письменное согласлlе на их получение.
1,5, Персональные данные обучающегося являются конфиденциальной информацией и не
могуг бьlть использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях,l,6, лр" определении объема и содержания персональных данньrх обучающегося
администрация руководствуется Констиryuией Российской Федерации, федеральными
законами и настоящим положением.
2. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося
2.|, Обработка персональньж данных обучающегося осуществJuIется для обеспечения
соблюденИя законоВ и иныХ нормативньrх актов в целях воспитания и обучения
обучающегося, обеСпечени,I его личнОй безопаСности, KoHTpoJUI качества образования,
пользоваНия льготами, предУсмотреннЫми законОдательствОм Россrrйской Федерации и
локальными актами администрации.

2.2, Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:
- работникИ Министерства общегО И профессиОнального образования Сверлловской
области (при н,UIичии соответствующих полномочий, установленных прикrцом
Министерства образования);

- директор образовательного учреждения,
- секретарь образовательного учреждения;
- главный бухгалтер образовательного учреждениrI;
- заместителидирекгора;

- руководитель струкгурного подр.вделения tIМПК;
_классные руководители, воспитатели ГП! (только к персонtUIьным данным обучающихся
своего класса);



- ответственный за питание;

- педагог-библиотекарь;

- социatльный педагог;
_ педагог_психолог;

- учитель - логопед;

- инспектор по охране прав детства;
- педагог - организатор:
_ медицинскм сестра.

2.3' Щирекгор образовательного учреждения осуществJUIет прием обучающегося в
образовательное учреждение.

,щирекгор образовательного учреждения может передавать персон,uIьные данные
обучающегося тетьим лицам, только если 9то необходимо в целях предупреждения угрозы
жизнИ И здоровЬя обучаЮщегося, а также в случаяХ, устаноВленньж федеральными
законами.

2.4. Секрегарь:

- принимаеТ или офоРмляеТ вновЬ личное дело обучающегося и вносит в него
необходимые данные;

- предоставляет свободный доступ родитеJUIм (законным представителям) к персональным
данным обучающегося на основании письменного змвлениrl.
К змвлению прилагается:

- родителем: копия документа, удостоверяющего личность;
- законным представителем: копия удостоверения опекуна (попечителя),
не имеет права полrtать информачию об обучающемся родитель, лишенный или
ограниченный в родительский правах на основании вступившего в законную силу
постановления суда.

2.5. Главный бухгаllтер имеет право доступа к персонtlльным данным обучающегося в
слrIае, когда исполнение им своих трудовьгх обязанностей или трудовых обязанностей
работников бухгалтерии по отношению к обучающемуся (предоставление льгоъ
установленных законодательством) зависит от знания персональньrх данных обучающегося.
2,6. При передаче персональных данных обучающегося директор, секретарь, главный
бухгаптер, заместители дирекТорц кJIасСные рукоВодители, воспитатели ГП.Щ, социальный
педагог, педагог _ психолоц учитель - логопед, ответственный за питание, инспектор по
охране прав детств4 педагог - организатор образовательного учреждения обязаны:
- предупРедитЬ лиц, полуЧающиХ личнуЮ информаuию, о том, что эти данные могуг быть
использоВаны л}lшЬ в целях, дJUI которьж они сообщены;
- потребОвать оТ этих лиЦ письменнОе подтверЖдение соблюденИrI этого условия.
2,7, Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которьrх
входит обработка персональных данных обучающегося, определяются трудовыми
договорами и должностными инструкциями,



2.8. Все сведенllя о передаче персонаJrьньж данных обучающегося регистрируются вжурнале учета передачи персонaLльных данных обучающегося образовательного
учреждения В цеJUIх контроля правомерности использования данноri информации лицами,€е поJýдrцзшими.

3, обязанности работников администрации, имеющих доступ к персон'льнымданным обучающегося, по их хранению и защите
3,1, работники администрации, имеющие досryп к персонttльным данным обучающегося,обязаны:

- Не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без письменногосоглас}lя одного из родителей (законного представителя) кроме случаев, когда всоответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;- Использовать персональные данные обучающегося, полученные только от него личноили с письменного согласия одного из родителей (законного представителя);- обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их неправомерногоИСПОЛЬ3ОВаНИЯ ИЛИ УГРаТЫ' В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеНном законодательством российскойФедерации;

- СОблюдатЬ требованИе конфиденциальности персон€шьных данных обучающегося;- Исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей (законногопредставителя) обучающегося его недостоверные или неполные персональные данные, атакже данные, обработанные с нарушением требований законодательства,- 9"рu"ичивать персон,rльные данные обучающегося при передаче уполномоченнымработникам правоохранительных органов или работников Мо и По Со только тойинформацией, которм необходима для выполнения указанными лицами их функций;- Запрашивать информоцию о состоянии здоровья обучающегося только У родителей(законных представ ителей);
- обеспечить обучающемуся или одному из его родителей (законномУ пРедставителю)свободный доступ к персональным данным обучающегося, включrш право на поJD.чениекопий любой запиgи, содержащей его персональные данные;- Предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)обучающегося полную информацию о его персональньж данных и обработке этих данных.3,2, Лица, имеющие доступ к персонalльным данным обуrающегося, не вправе:- получать и обрабатывать персональные данные обучающегося о его религиозных и иныхубеждениях, семейной и личной жизни;

- предоставлять персонitльные данные обучающегося в коммерческих целях.3,3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося, администрациизапрещается основываться на персон:lльных данньж' поJrrrенных искJIючt{тельно врезультате их автоматизированной обработки или элекгронного поJIучени.,t.

!, :::::.::::3анности 
обучающегося родителя (законного представителя),t. I. б целяХ ооеспечеНия защитЫ персоналЬньж даннЬж, храняЩ ихся У администрации,



обr{ающийся, родитель (законный представитель) имеют право на:- требование об исключени и или }rсправленлrи неверных или неполных персональньrхданных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства. При отказеадминистрации исключить или исправить персонtlльные данные обучающегося родитель(законный представитель) имеет право зiulвить в письменной форме администрации о своемнесогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия, Персон.льные данныеоценочною характера родитель (законный представитель) имеет право дополнитьзмвлением, выражающим его собственную точку зрения,- требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были сообщеныневерные или неполные персонtlльные данные обrлающегося, обо всех произведенных вних искJIЮчени'Iх, исправлениях или дополнениях.
4.2. Родитель (законный пР€ДСтовитель) обязан сообщать администрации сведения,которые могуг повлиять на принимаемые администрацией решения в отношепииобучающегося.
5. Хранение персонаJIьных данных обучающегося
5,1, Персональные данные должны храниться в сейфе на бумажных носителях и наэлектронньrх носителях с ограниченным доступом.
список документов:
- поступр{вшие от родителя (законного представителя);
- сведения об обучающемся, посryпивших оттреть}tх лиц с письменного согласия родитеJUI(законного представ ителя);
- иirая информация, которая касаетсяотношений обучения и воспитания обучающегося.б. ответственность администрации и ее сотрудников6.1 Защита прав обучающегося, установленных законодательством РоссийскойФедерации и настоящим Положением, осуществляется судом В целях пресечениянеправомерного использования персонмьньD( данных обучающегося, восстановлениrtнарушенных прав и возмещения причиненногоущерба, в том числе морального вреда.6,2, Л"ц* виновные в нарушении норм, реryлируюЩих получение, обработку и защитуперсональньtх данных обучающегося, привлекаются к дисцrrплинарной и материальнойответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной иуголовной ответственности в порядке, установленном федеральным законом.


