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Об утверждении Положения о защите и

порядке обработки персональных данных

Во исполнение требований главы t4 Трудового Кодекса Российской

Российской Федерации, Гражданским кодекqом Российской ФедеDации,
Федера-гtьным законом от 27 июJIя, 2006 г. J\b 149- ФЗ <Об информации,
информационЕых технологиях и о защите информации), Федеральцы}4
законом от 27 июJuI 2006 г. J\b 152-ФЗ <О персрн€lльных данных), Положением
об обеспечении безопасности персон€rльных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.1 1.2012г. J\Ъ

1119, Положением об особенностях обработки персон€rльных данных,
осуществляемоЙ без использоRания средств автоматизации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 Ns 687,

,*]:., Федерального закона от 19 декабря 2005 М160-ФЗ (О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке пеРсон€tльных данных), с целью обеспечения уважения прав и
Основных свобод каждого )чащегося, tIри обработке его персон€lльных



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о защите и порядке персональных дангiых
работников, ввести его в действие с 11 .01.2022г, (Приложение Nч1)

2. Утвердить Положение о защите и порядке обработки персонtulьных

данных }чащихся и родителей (законных представителей), ввести его в
действие с 11.01 .2022r. (Приложение J\Ъ2)

a
J. Назначить за получение, обработку и хранение персон€rльных данных
ответственного сотрудника.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение М 1

к прIIказу от 11.01.2022г. ЛЪ 4

ПоложенlIе о защите и порядке обработкlл
персональных данных работнlлков
МБоУ ооШ п. свх. Песковатский

I. общие положенIIя
l. Настоящее Полохtение о порядке обработки персональных данных (далее 

-Полоrкение) в МБОУ ООШ п. свх. Песковатский (далее - Школа) разработано в
соответствии с Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации. КонститучиеЙ Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 27
иЮЛя 2006 г. J\Ъ l49- ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите
информации>. Федеральным законом от 2J июля 2006 г. Л'Q 152-ФЗ <О персонiulьных
данных)). Положением об обеспечении безопасности персонiшьных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных. утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 . |1.20|2 J\b 1 l l 9, Полоlкением
об особенностях обработки персональных данных. осуществляемой без использования
средств автоматизации. утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 Лb 68]. Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения и определяет порядок получения, учета. обработки. накопления и хранения
персон€lльных данных.

2. I]ель разработки Полоrкения 
- определение порядка обработки персонаJIьных

ДаНных Работников Школы и иных субъектов персональных данных. персональные данные
КОтоРых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты
ПраВ и свобод человека и гражданина. в т.ч. работника Школы. при обработке его
персональных данных. в том числе защиты прав на неприкосновенность частной я(изни.
ЛИЧНУЮ и СемеЙную таЙну. а также установление ответственности должностных лиц,
ИМеЮщих доступ к персонilльным данным. за невыполнение требований норм,
регулирующих обработку и заtциту персональных данных.

II. Порядок ввода в действие и изменения Положения
1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором Школы и

вводятся приказом.
2. Основные понятия и состав персональных данных работников
персональные данные работника - любая информация, относящаяся к определенному

или определяемому на основании такой информации работнику. в том числе его фамилия.
Имя. Отчество. год, месяц, дата и место рождения. адрес, семейное, социальное,
имущественное положение. образование, профессия, доходыl др}гая информация,

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями;
ОбРаботка персональных данных - сбор. систематизация. накопление, хранение,

УТочнение (обновление. изменение), использование, распространение (в том числе
передача),обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJ,Iьных данньж работников
Школы;

Конфиденциilльность персональных данных обязательное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным
работников, требование не допускать их распространения без согласия работника или иного
законного представителя ;

документированная информация- зафиксированная на материttльFIом носителе путем
документирования информации с реквизитами. позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель;

распространение персоFIarльных данных - действия, направленные на передачу



персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персон€UIьных
данных) или на ознакомление с персонсLrIьными данными неограниченного круга лиц. в том
числе обнародование персональных данных работников в средствах массовой
информации. размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иным способом;

использование персональных данных 
- 

действия (операции) с персонаJIьными
данными, совершаемые должностным лицом Школы в целях принятия решений или
совершения иных действий. порождающих юридические последствия в отношении
работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы
других лиц;

блокирование персональных данных временное прекращение сбора,
систематизации. накопления, использования, распространения персонirльных данных
работников, в том числе их передачи;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных работников или в результате которых уничтожаются материаJIьные носители
персональных данных работников;

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику;
общедоступные персонаJ,Iьные данные персонiшьные данные, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые
в соответствии с федеральными законами не распространяется требования соблюдения
конфиденциilльности;

информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

сведения о профессиональной переподготовке;
3. В состав персональных данных работников Школы входят документы, содержащие

информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности,
семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах
их работы.

III.Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых
отношений работника в Школе при его приеме, переводе и увольнении

1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в IIIколу.
должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии
со ст. 65 Трулового кодекса Российской Федерации лицо. tIоступающее на работу,
предъявляет директору:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также копии свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая
книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, страховой
медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан;

индивидуfuтьный номер налогоплательщика;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому

учету:
документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые
имеются);
- справка, выданная органами МВД России, о наJIичии (отсутствии) сулимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к которой в соответствии с
Труловым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица. имеющие



подвергавшиеся уголовному

заполняются

сведения об отпусках;
сведения о социальньж гарантиях;
сведения о месте жительства и контактных телефонах.

3. В Школе создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие
данные о работниках в единичном или сводном виде:

документы, содержащие персональные даFIные работников (комплексы документов.
соПровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу,
переводе. увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию;
ПРОВеДеНиЮ сОбеседованиЙ с кандидатом на доля(ность; подлинники и копии приказов по
личному составу; JIичные дела и трудовые кни}кки работников; дела. содержащие
основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации
работников; служебных расследований; справочно-информационный банк данных по
ПеРСОНалу (картотеки. хсурналы); подлинники и копии отчетных. ана],Iитических и
СПРавОчных материалов. передаваемых директору IТIколы, копии отчетов. направляемых в
гОсударственные органы статистики, наJIоговые инспекции. вышестоящие органы
УПравления и другие учреждения); документы по планированию. учету. анализу и
отчетности в части работы с персонtlлом Школы.

IV. Сбор, обработка, защита персональных данных, порядок обработки и хранения
персональных данных

l. Порядок получения персональных данных:
- Все персональные данные работника Школы следует получать у него самого. Если
ПеРСОНаJIЬные данные работника возможно получить только у третьеЙ стороны, то работник
ДОлЯ(ен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
СоГЛасие. !иректор дол}кен сообщить работнику о целях. предполагаемых источниках и
СПОСОбах пОлучения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
пеРСОнальных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.
- Щиректор Школы не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
РабОТНИКа Школы о его расовой. национальной принадлежности, политических взглядах.
РелиГиоЗных или философских убеrкдениях, интимноЙ жизни. В случаях. непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции
РоссиЙской Федерации директор Школы вправе получать и обрабатывать данные о частной
ЖИЗНИ РабОтника только с его письменного согласия. Предоставление соискателем
Должности персонirльных данных до заключения трудового договора (резюме и т.п.
информации) считается, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
(Ст. 158), молчаливым согласием (конклюдентным действием), подразумевает согласие
сУбъекта на обработку его персональных данных и не требует наличия дополнительного
письменного согласия.

2. Порядок обработки, передачи и хранения персонtlJIьных данных:
- ОбРабОтКа указанных персональных данных работников возмох(на только с
письменного их согласия либо без их согласия в следующих случаях:
- сУбъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих



персональных данных;
- персональныеданныеявляются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персонirльFIых данных
и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов либо жизни. здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц. и

получение согласия субъекта персонаJIьных данных невозмох(но;

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях. в

целях установления медицинского диагноза. оказания медицинских и медико-социiulьных
услуг при условии. что обработка персональных данных осуществляется лицом,
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии
с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
- обработка персонilльных данных членов (участников) обшдественного объединения
осуществляется соответствующими общественным объединением, действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных
целей. предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные
данные не булут распространяться без согласия в письменной форме субъектов
персональных данных;
- обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением правосудия;
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
Персональные данные работников обрабатываются только с их письменного согласия.

З. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно
включать в себя:

- фамилию. имя. отчество, адрес субъекта персональных данных. номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;

наименование (фамилию. имя. отчество) и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;

цель обработки персональных данных;
перечень персонirльных данных. на обработку которых дается согласие субъекта

персонаJIьных данных;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки персончLтьных данных;
срок, в течение которого действует согласие. а также порядок его отзыва.

4, Согласие работника не требуется в следующих случаях:
обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,

устанавливающего ее цель, условия получения персон€шьных данных и круг субъектов,
персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия
работодателя:

обработка персональных данных осуtцествляется в целях исполнения трудового
договора. одной из сторон которого является субъект персонilльных данных;

обработка персональных данных осуществляется для статистических или
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

иных

обработка персональньж данных необходима для защиты жизни. здоровья или иных
жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно.

5. Таким образом, в соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и
свобод человека и гражданина директор Школы и его представители при обработке
персонаJIьных данньж работника должны соблюдать следующие общие требования:

обработка персонirльных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продви}кении по слухсбе, обеспечения
личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и



обесгtечеt-lия сохранности имущества:

ПРИ ОПРеДелении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных
Щиректор Школы должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации.
Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

ПРИ ПРиняТии решениЙ. затрагивающих интересы работника, директор Школы не
ИМеет права основываться на персональных данных работника, полученных
ИСКлючительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения;

Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или
УТРаТы обеспечивается директором Школы за счет его средств в порядке" установленном
федеральным законом;

РабОТНИКи и их представители дол}кны быть ознакомJIены под расписку с документами
ТТТколы. устанавливающLIми порядок обработки персонilльных данных работников, а также
об их правах и обязанностях в этой области;

вО всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны
недействителен.

6. Передача и хранение персон€шьных данных.
При передаче персональных данных работника директор Школы должен соблюдать

следующие требования:
Не СООбщать персона1,Iьные данные работника третьеЙ стороне без письменного

СОГЛаСия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
ПРедупре}кдения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях. установленных
федеральным законом;

Не Сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия.

ПРедупредить лиц, получивших персонаJIьные данные работника. о том, что эти данные
МОГут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
ЛИЦ ПОДтверЖдения того. что это правило соблюдено. Лица. получившие персональные
Данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциtlльности). Щанное
ПОложение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;

осУЩествлять передачу персонilльных данных работников в пределах Школы в
соответствии с настоящим Положением;

РаЗРешать доступ к персонаJIьным данным работников только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
ПеРСОНа]'IЬНЫе данные работника, которые необходимы для выполнения конкретноЙ
функции;

не Запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. за исключением тех
СведениЙ, которые относятся к вопросу о возмохtности выполнения работником труловоЙ
функции;

Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
УСТаноВлеНном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их функции.

7. Хранение и использование персональных данных:
- Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в канцелярии и в
предназначенных для этого элементах информационных систем.
- Персональные данные работников могут быть получены. проходить дальнейшую
ОбРабОтКу и передаваться на хранение, как на бумаrкных носителях. так и в электронном
ВИДе - В ЛОКальноЙ компьютерноЙ сети и в специальных компьютерных программах.

ПРи получении персонаIьных данных не от работника (за исключением случаев, если
ПеРСОНальные данные были предоставлены работодателю на основании федерального
ЗаКона или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала



обработки таких персонilльных данных обязан предоставить работнику следующую
информацию:

.наимеFIование (фамилия.имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;

.цель обработки персонilльных данных и ее правовое основание;

.предпоJIагаемые пользователи персональных данных;

. установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных
данных.

8. flоступ к персонаJIьным данным работников.
Право доступа к персональным данным работников имеют:

директор Школы;
секретарь;
сотрудники бухгалтерии.

Работник Школы имеет право:
получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними. включая право

на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персонаJ,Iьные данные

работника;
требовать от директора Школы уточнения, исключения или исправления неполных,

неверных, устаревших, недостоверных. незаконно полученных или не являющихся
необходимыми персонitльными данными;

получать от директора Школы:
осведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым

может быть предоставлен такой доступ;
.перечень обрабатываемых персонirльных данных и источник их получения;
.сроки обработки персонirльных данных. в том числе сроки их хранения;
.сведения о том. какие юридические последствия для субъекта персон€Llrьных

данных может повлечь за собой обработка его персональньж данных.
требовать извещения от директора Школы всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персон€lльные данные, обо всех произведенных в них исключениях.
исправлениях или дополнениях ;

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонаJIьных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия директора Школы при
обработке и защите его персональных данных;

копировать и делать выписки персонаJIьных данных работника разрешается
исключительно в служебных целях с письменного разрешения начаJIьника отдела кадров;

передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии

работников.

V. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных

Работники ТТIколы, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку
и защиту персональных данных работника. несут дисциплинарную административную.
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными
законами.



положение
о защите и порядке обработки персональных данных
учащихся и родителей (законных представителей) в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
основной общеобразовательной школы п. свх. Песковатский

Грязинского муниципального района Липецкой области

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 19 декабря 2005 J\Ъ160-ФЗ <О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных>>, Федерального закона от 27 июля 2006 ЛЬ152-ФЗ (О
персонtlльных даннь]х)). Федерального закона от 2] июля 2006 J\Ь149-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информации>> и Положением
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персонiшьных данных, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 Л'Q 1119, и Положением об
ОСОбенностях обработки персональных данных. осуществляемых без использования
средств автоматизации. утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 N'9 687 с целью обеспечения уважения прав и основных свобод
КаЖДОгО учащегося, при обработке его персон€lJIьных данных. в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
2. Персонilльные данные учащихся, родителей (законных представителей) - это
СВеДеНИЯ О фактах, событиях и обстоятельствах х(изни учащихся, позволяющие
ИДеНтифицировать его личность, необходимые администрации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы п. свх. Песковатский Грязинского муниципirльного района Липецкой области
(МБОУ ООШ п. свх. Песковатский) (далее - Школа) в связи с отношениями обучения
и воспитания учащихся.
3. К персонilльным данным учащегося относятся:
Фамилия, имя. отчество.

,Щата. месяц. год рожденияНациональность

Место рохtдения
Адрес.
Семейное, соци€UIьное и имущественное положение.
Образование.
Щанные страхового полиса обязательного пенсионного
страхования.
Сведения о социальных льготах.
Щанные свидетельства о рождении.
инн.
Адрес электронной почты.
Телефон (домашний, сотовый).



Результаты усп еваемости.
Состояние здоровья
К персональным данным родителей, законных представителей относятся:
Фамилия. имя. отчество.
Щата. месяц, год
рождения.
Адрес.
Семейное, социальное и имуIцественное положение.
Специальность.
Профессия.

Щолясность.

Доходы.
Номера банковских расчетных счетов.
Сведения о социальных льготах.
Паспортные
данные.
Адрес электронной почты.
Телефон (домашний, сотовый).
4. Администрация может получить от самого учащегося данные о:
- фамилии, имени, отчестве, дате рох(дения, месте жительстве учащегося,
- фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) учащегося.
5. Иные персонirльные данные учащегося, необходимые в связи с отношениями
обучения и воспитания, ацминистрация может получить только с письменного согласия
одного из родителей (законного представителя). К таким данным относятся документы.
содержащие сведения, необходимые для предоставления учащемуся гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством.
б. В случаях, когда администрация может получить необходимые персональные
данные учащегося только у третьего лица. администрация должна уведомить об этом
одного из родителей (законного представителя) заранее и получить от него письменное
согласие.
7. Администрация обязанасообщить одному из родителей (законному представителю)
о целях, способах и источниках получения персональных данных. а также о характере
подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа
одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их
получение.
8. Персональные данные учащегося, родителей (законных представителей) являются
конфиденциа_пьной информацией и не могут быть использованы администрацией или
любыминым лицом в личных целях.
9. При определении объема и содержания персональных данных учащегося,родителей
(законных представителей) администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и настоящим Положением.

II. Хранение, обработка и передача персональных данных учащегося,
родителей(законных представителей)

1. Обработка персонаJIьных данных учащегося, родителей (законных представителей)
осуIцествляется для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов вцелях воспитания и обучения учащегося, обеспечения его личной безопасности,
контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и локitльными актами администрации.
2. Право доступа к персонiшьным данным учащегося, родителей (законных
представителей) имеют:
- работники отдела образования и управления образования (при наJIичии
соответствующихполномочий, установленных приказом Управления образования);



- директор Школы;
- ответственный за обработку персональных данных в Школе;
- администраторшкольногоэлектронногожурнала;
- секретарь Школы;
- заместителидиректора,
- социаJIьный педагог. педагог - психолог;
- классные руководители (только к персональным данным учащихся. (родителей
(законныхпредставителей) своего класса;
- библиотекарь;
- медработник.

З. Щиректор осуществляет прием учащегося в Школу.
4. Щиректор школы может передавать персональные данные учащегося, родителей
(законных представителей) третьим лицам, только если это необходимо в целях
предупрех(дения угрозы жизни и здоровья учащегося. а также в случаях. установленных
федеральными законами.
5. Секретарь школы:
- формирует личное дело учащегося и вносит в него необходимые данные;
- предоставляет доступ родителям (законным представителям) к персонiшьным
данным учащегося на основании письменного заявления.
К заявлению прилагается:
- копия документа, удостоверяющего личность:
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
6. Не имеет права получать информацию об учащемся родитель (законный
представитель). лишенный или ограниченный в родительских правах на основании
вступившего в законную силу постановления суда.
7. При передаче персональных данных учащегося директор, секретарь, заместители
директора. классные руководители, социа_пьный педагог, учитель логопед,
воспитательГПЩ, библиотекарь, медработник должны:
- предупредить лиц. получающих данную информацию. о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.
8. Иные права, обязанности, действия работников. в трудовые обязанности которых
входит обработка персональных данных учащегося, родителей (законных
представителеЙ), определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.

III. Обязанности работников, имеющих доступ к персональным данным
учащегося, по их хранению и защите

а) Работники, имеющие доступ к персональным данным учащегося, обязаны:
- не сообщать персональные данные учащегося третьеЙ стороне без письменного
согласия одного из родителей (законного представителя), кроме случаев. когда в
соответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;
- использовать персональные данные учащегося, полученные только от него лично или
с письменного согласия одного из родителей (законного представителя);
- обеспечить защиту персонiшьных данных учащегося от их неправомерного
использования или утраты. в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- ознакомить родителя (родителей) или законного представителя с настоящим
Положением иих правами и обязанностями в области защиты персональных данных,
под роспись;
- соблюдать требование конфиденциальности персонirльных данных учащегося;
- исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей
(законного представителя) учащегося его недостоверные или неполные персонalльные
данные. а также данные, обработанные с нарушением требований законодательства;



- ограничивать персональные даFIные учащегося при передаче уполномоченным
работникам правоохранительных органов или работникам отдела образования только
той информацией. которая необходима для выполнения указанными лицами их
функций:
- запрашивать информацию о состоянии здоровья учащегося только у родителей
(законных представителей) ;

- обеспечить учащемуся или одному из его родителей (законному представителю)
свободныЙдоступ к персонirльным данным учащегося. включая право на получение
копий любой записи. содержащей его персональные данные;
- предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)
учащегося полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.
б) Лица. имеющие доступ к персональным данным учаIцегося, не вправе:
получать и обрабатывать персонzulьные данные учащегося о его религиозных и иных

убеждениях, семейной и личной пйзни;

- предоставлять персональные данные учащегося в коммерческих целях.
При принятии решений, затрагивающих интересы учащегося, администрации
запрещается основываться на персонаJIьных данных, полученных исключительно в

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

IV. Права и обязанности учащегося, родителя (законного представителя)

1. В целях обеспечения защиты персонirльных данных. хранящихся у администрации,
учащихся. родитель (законный лредставитель) имеют право на:
- требование об исключенииили исправлении неверных или неполных персональных
данных. а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства.
При отказе администрации исключить или исправить персональные данные учащегося
родитель (законный представитель) имеет право заявить в письменной форме
администрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
несогJIасия. Персональные данные оценочного характера родитель (законный
представитель) имеет право дополнить заявлением. выражающим его собственную
точку зрения;
- требование об извещении администрациеЙ всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персонаJIьные данные об учаrцемся. обо всех произведенных в
них исключениях. исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия администрации
при обработке и защите персонilльных данных учащегося;
- возмещение убытков и (или) компенсацию морального вредав судебном порядке.
2. Родитель (законный представитель) обязан сообщать администрации сведения,
которые могут повлиять на принимаемые администрацией решения в отношении
учащегося.

Y. Хранение персональных данных учащегося

,Щолхtны храниться на бумажных носителях и на электронных носителях с
ограниченным доступом документы :

- поступившие от родителя (законного представителя):
- сведения об учащемся, поступившие от третьих лиц с письменного согласия
родителя(законного представителя) ;

- иная информация, которая касается отношений обучения и воспитания учащегося.

VI. Ответственность администрации и ее сотрудников



1. Защита прав учащегося, родителя (законного представителя). установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. осуществляется
судом в целях пресечения неправомерного использования персональных данных
учащегося. восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба. в
том числе морального вреда.
2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
Персонilльных данных учащегося, родителя (законного представителя) привлекаются к
ДИСЦиплинаРноЙ и материальноЙ ответственности. а также привлекаются к гражданско-
ПРаВОвОЙ. административноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке. установленном
федеральными законами.




