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ПОЛОЖЕНИЕ
о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных

обучающихся

Настоящее ПоложенИе разрабоТано на основании Конституции РоссийскоЙ Федерации,

ФедеральНого закоНа от 19 декабря 2005 ]ф160-ФЗ (О ратификации конвенции Совета

ЕвропЫ О защите физическиХ лиЦ прИ автоматиЗированной обработке персональньD(

данньIх), ФеДеральНого закоНа от 27 июJUI 2006 Jф152- ФЗ кО персонаJIьньIх данньIх),

ФедеральНого закоНа от 27 июлЯ 2006 Ns149-ФЗ коб информаuии, информационных

технологиях и о защите информачии> и Постановления Правительства РоссийскоЙ

Федерации от 17 ноября 2O0'l r, Ns 781 <Об утверждеЕии Положения об обеспечении

безопасности персональньгх данньIх при их обработке в информаuионньIх системах

персональных данных>, ФЗ-273 кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.|2.201'2 г.

с целью обеспечения уважения прав и основньж свобод каждого обучающегося при

обработке его персон€tльньIх данньIх, в том числе защиты прав на неприкосновенность

частной жизЕи, личн}.ю и семейную тайну,

1. Общие положения

1.1. Персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность,

необходимые администрации образовательного учреждения (далее - адмиЕистрация) в связи

с отношениями обуrения и воспитания обуlающегося и касающиеся обучающегося.

|.2. Кперсональным данным обучаючегося относятся:

. - свеДения, содержаЩиеся В свидетельстве о рождении, паспорте или ином докуN,{енте,

удостоверяющем личность;

- информация, содержащffIся в личном деле обучающегося;

- информация, содержащмся в личном деле обучающегося, лишенного родительского

попечения;

- информачия об усIIеваемости;
- документ о месте проживания;

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.

1.3. Ддминистрация может полгIить от самого обучающегося данные о:

- фаrrлилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве обучающегося,

- фамиЛии, именИ, отчестве родителей (законных представителей) обуrающегося,

иные персональЕые данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями

обучения и воспитания, админиатрация может получить только с письменного согласия

одного из родителей (законного представителя). К таким данным относятся документы,
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содержащие сведения, необход{мые дIя предост,lвления обr{ающемуся гарантий и

компенсациЙ, устаЕовленньD( действующШчr ЗаКОЕОдательством :

- документы о составе семьи;

- докумеНты о состОянии здоровья (сведеЕия об инвалидности, о ншIичии хронических

заболеваниЙ и т.п.);

.ДокУменТы,поДгвержД:lющIепраВонадополнительныеГаранТииикоМпенсациипо

определенныМ основаниJIм, предусмоТренныМ законодаТельством (родители-инвалиды,

неполнм семья, ребепок-сирота и т,п,),

В случаях, когда ад1циЕистрация может получить необходимые персональные даЕные

обучающегося ToJ16Ko у третьего лица, администрация должна уведомить об этом одного из

родителей (закоrrrrого представитеJIя) заранее и попучить от него письменное согласие,

I.4. Ддr,rИнистрациЯ обязана сообщить одному из родителей (законному

предстrшителю) о цеJUD(, способЕж и источниках получения персонаJIьньIх данных, а также о

характере подпежаЩих поJIучению персональных данньD( и возможньж последствиях отказа

одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их получоние,

1.5. Персональные данные обучающегося являются конфиденциаJIьной информаuией

и не могуГ быть испОльзованЫ администРацией или любым иным лицом в JIичных целях,

1.6. При определениИ объема и содержания персональных данньD( обучающегося

администрация руководствуется Конституцией Российской Фелераuии, федеральными

законаN{и и настоящим Положением,

2. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося

2.|. Обработка персонаJIьных данных обучающегося осуществляется для обеспечения

соблюдения законов и иных нормативньгх правовых актов в целях воспитания и обучения

обучающегося, обеСпечениЯ ого личнОй безопасности, контроля качества образования,

пользоваНия льготаI\dи, предУсмотреннЫми законОдательствОм Российской Федерации и

локальными актаI\dи администрации.

2.2. право доступа к персональным данным обучающегося имеют:

- работники Управления образования (при наличии соответствующих полномочии,

установленных приказом Управления образования

- директор школы;

- заместители директора;

- классные руководители (только к персональным данным обучающихся своего

класса);

2.3. ,щиректор школы осуществляет прием обучающегося в образовательное

учреждение.
- ,щиректор школы может передавать персонаJIьные даrrные обучающегося третьим

лицаI\,I, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья

обг{ающегося, а также в случаях, установленЕых федеральными законами,

классный руководитель принимает или оформляет вновь личное дело обучающегося и

вносит в него необходимые данные;

предоставляет свободный доступ родителям (законным представителям) к

персонt}льным данЕым обуча:ошегося на основании письменного з€UIвления,

К заявлению прилагается:

- родителем: копия документa' удостоверяющего личность;

- законным представителем : копия удостоверения опекуна (попечителя),



не имеет права получать информаuию об Обlлrающемся родитеJIь, лишонный или

ограниченный В родительских правах, на осIIовании вступившего в законную силу

постановления суда.

2,4. При передаче персонtшьньD( данньж обуrающегося директор, заместитель

директора, классные руководитеlпr обязаны:

- предупРедитЬ лиц, поJIгIающих данную информачию, о том, что эти данные могут

быть использованы лишь в цеJIях, для которых они сообщены,

- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия,

2,5. Иные правъ обязанности, действия работников, в трудовые обязанности

которьЖ входиТ обработка персонаJIьных данных обучающегося, определяются трудовыми

договорап4и и должностными инструкциями,

2.6. Все сведения о передаче персонi}льных данных обулающихая регистрируются в

журнале учета передачи персональньIх данньж обучающихся образовательного учреждения

в цеJUIх контроJIя правомерности использования данной информачии лицами, ее

ПОЛУIИВШИМИ.

3. обязанности работников администрации, имеющих досryп к персональшым данным

обучающегося, по их хранению и защите,

3.1. Работники администрации, имеющие доступ к персональным данным

обуrающегося, обязаны:

3.1.1.ЕесообЩатьперсоналЬныеДанныеобУчаюЩегосятретьейсторонебез
письменного согпасия одного из родителей (законного представителя), кроме случаев, когда

в соответствии с фелера:lьными законами такого согласия не требуетоя;

з.|.2, использоВать персонаJIьные данные обучающегося, полУченные только от него

личнО или С письменнОго согласия одного из родит9леЙ (законного представитеjul);

3.1.3. обеспечить заЩиТу персональных данЕьIх обучающегося от их неправомерного

использовапия или утраты, в порядке, установпенЕом законодательством Российской

Федерации;

з.|.4. ознакомиТь родитеЛя (ролителей) или законного представителя с настоящим

Положением и их правами и обязанностями в области защиты персонаJIьньгх данных, под

роспись;
3.t.5. соблюдать требование конфиденциальности персональных данньж

обучающегося;
3.1.6. исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителеи

(законного представиталя) обучающегося его недостоверные или неполные персональные

данные, а также данные, обработанные с нарушением требований законодательства;

з.1,.7. ограничивать персональные данные обучающегося при передаче

уполномоченным работника},I правоохранительных органов или работникам департаI\dента

(управления) образования толЬко тоЙ информацией, KoTopaJI Ееобходима дJUI выlrолнения

указапными лицаI\4и их функций;
3.1.8. запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося только у

родителеЙ (законньrх шредставителеЙ) :

3.1.9' обеспечиТь обучаЮщемусЯ илИ одномУ иЗ его родителей (законному

представителю) свободный доступ к персонаJIьным данным обучающегося, включа,I гIраво

на получение копий шобой записи, содержащей его порсон,шьные данные;



3.1.10. предоQтаВитъ пО требованИю одногО из родителей (законного предатавителя)

обуrшощегося полную информацию о его персональнъж данных и обработке этих данных,

3'2.Лица,иМеюЩиеДосТУпкперсонаJIЬныМДанныМобУчающеГося'неВпраВе:
3.2,|.полУчаТЬИобрабатьватьперсоЕаJIьныоДанныеобуrающегосяоего

религиозных и иЕьD( убежлени,пr, семейной и личной жизни;

з.2.2. предоставJUшь персо"йr"r. данные обуlающегося в коммерческих целях,

3.3.Припринятиирешевий'3атрагиВаюЩихинтересыобУчаюЩегося,аДМинисТрации
запреЩаеТсяосноВыВатьсянаперсоналЬныхДаЕЕЬж'полУченныхисклюЧителЬноВ
резУлЬтатеихаВТомаТизироВаннойобработкиилиэлектронногополуЧения.

4.ПраваиобязанностиобучаюЩегося'роДителя(законпогопреДсТавителя)
4.1.ВцелJгхобеспеченияЗаЩиТыперсонаJIьнъжданных,храняЩихсяУ

администрации, обуrающийся, родитель (законный представитель) имеют право на:

4.1.1.требованиеобисклЮЧенииИЛИиспраВлениинеВерньжИЛИнеполнЬтх
персонаJIьнъIх данньгх, а также данных, обработанньж с нарушением требований

законодательства. При отказе администрации исключить или исправить персонаJIьные

данные обучающегося родитель (законный представитель) имеет IIраво заявить в

письменной форме адмиЕистрации о своеМ несогласии с соответствующим обоснованием

такого Еесогласия, Персональные данные оценочного характера родитель (законный

представитель) имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку

зрения;
4.1,z.требованиеобизвеЩенииаДминисТрациейВсехлиц,коТорыМранеебыли

сообЩенынеВерныеилинеполныеПерсонаJIЬныеДанныеобУчаюЩегося,обоВсех
произведенных в них исключениях, исправлениях или доIIошIеЕиях;

4.1.3.обжалованиеВсУДлюбыхнепраВоМерньжДействийИЛИбезДействия
аДминисТрацииприобработкеизаЩиТеIIерсональЕыхДаннЬгхобУчаюЩегося;

4.|,4. возмещеЕИе убыткоВ и (или) компенсацию мораJIьного вреда в сулебном

порядке.
4.2.Родитель(законныйпредставитель)обязансообЩатъаДМинисТрациисВеДенияо

коТорыеМогУТпоВлияТьнаприниМаеМыеаДминисТрациейрешенияВоТIIошении
обучающегося,

5. Хранение персональных данных обучающегося

ЩокУментыДолжныхраниТьсянабУмажныхносителяхинаЭлектронньIхносиТеляхс
ограниченным доступом:

- поступившие от родителя (законного представителя);

.сВедеЕияобобУчаюЩемся'посТУпиВшиеоТТретЬихлицсПисЬМенногосоГЛасия

родителя (законного продставителя) ;

- иная информация, которая

обуrающегося.

б. Ответственность администрации и ее сотрудников

6.1.ЗаЩитапраВобУчаюЩегося,УсТаI{оВленныхзаконоДаТельстВоМРоссийской
ФедераuииИпu",о"*"*Положением,осУЩесТВляеТсясУДоМВцеляхпресеЧения

касается отношений обучения и воспитаЕия



ЕеtIравомерного использования персональпьD( дfiIных обуrающегося, восстанQвлениJI

ЕарушоflIlьтr( прав и возмещения приЕIиненного ущербъ в том числе морaшьного вреда,

6.2. Лица, виIIовные в IIарушепии норм, реryлирующих полуr9ние, обработку И

защиту персонаJIьньIх данньD( Обу.rшощегося, привлекаются к дисциплинарной и

материапьноЙ ответственности, а также привлекаются к граждаЕско-правовой,

адмиfiистративной и уголовной ответственЕости в порядке, установленЕом федеральньтми

закошtlil,lи.


