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. Поло}кение :

о заЩиТе, хранении, обрабоТке и передаче 
'r.р.ойчrrrпr"r* iu"""r, ооi"айщихся мБоу

]..TелeйскаясpеДняяoбщeoбpаЗoBaтельнu'**o,.uii
Настоящее Положение разработано на основании Конституции РоссийскойФедерации, Федерального закона от 19.12.2005 ;чsrоO_Бi ,,о-рйй;;ll 7;#;;"Совета Европы о защите физических лиц при автоматизирован"оt оорчооrБ;р;;;;;Ь

дачньIхD, Федерального закона, от 27,07.2о06 }lьl52-ЬЗ .,О ,r"f.o"*"r"o о*r"r*о,Федерального закона от 27.о7.20об м149_Фз (об иiформации, информационньжтехнологиях и 9- :iчут: информации>> и постановления Правитель.*й "irБrti.-Ъи
ФеДеРаЦИu ОТ 77.11.2007 J\9 781-'lОб рверждеflии Йопо*.rrя об обеспечении безопасностиперсоЕt}льньж данньD( при их обработке в rинформационньж системах персональньж
ДаННЫХ) С ЦеЛЬЮ ОбеСПеЧеНИЯ УВаЖеЕия lтрав и основных свобод каждого ooy"ffi.;;;"
обработке его персональньIх данных, в том числе защиты прав на неприкосновенностъ
частной жизни, личную и семейную тайну,

l. Общие положения
l

_ 1,1, ПерсонtlJIьные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях иобстоятельствах жизни обучаrощегося, ,,озволяющие идентифицировать его личность,необходимые адчи:Y_с-трации образовательного yIреждениJI (далее - *rй".r*ч""j^",;"
с отношеЕиями обуrения и воспитания обулающегося и касающиеся обуlающегося.

1.2. к персонЕrльным дчtнным обучающегося относятся: 
- -J ь.

- сведения,_ содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином
документе, удостоверяющем личность;

- информация, содержащмся в личном Леле обу.lающегося;- инфорМыJия, содержащrшсЯ u nr"rroшr деле обучаюrцегося, лишенного
родительского попечения;

сведения, содержащиеся В документах воинского учета (при их на.гlичии);
информац ия об успеваемости ;

- информация о состоянии здоровья;
- документ о месте проживания;
, иные сведения, необходимые Для определения отношений обуrения и воспитания.
1,3, Администрация может получить от самого обучающе.оa" дurrrur. о,
- фа:r,rилии, имени, отчестре, дате рождения, мосте *rr.пuar"uйу"й*"..оa",

, i - фаl,rилии, имени, отчестве родитЪлей (законпых представиr.о"й; обуrаrощегося.
1,4, Иные п.рсонаJIьные данЕые обуlающегося, необходЙмые в связи сотношениями обучения и воспитания, администрuцr"пло*aт получить только с письменного

СОГЛаСИЯ ОДНОГО ИЗ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННОГО ПРедставителя). К таким дurr""rn,t относятсяДОКУМеЕТЫэ СОДержатrIие сведения, необходимые дляпредоставЛения обучающемусЯ гарантиЙ И компенсаций, установленньж действующимзаконодательством:
- документы о составе семьи;
- докумеIIты о состоянии здоровья (сведения об инвilJIидносм, о наJIичии

хронических заболев аний и r. n.);
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- документы, подтверждzlющие право па допоJIнитеJьные гарантии и компенсации по
определешrым ocIloBaHиrIM, предусмотеI{Iтьтц зulкоЕодат€JIьством 

'(родrгеrш_иIтRалильт,

ЕепоJшм сеЙя, ребенок-сирота и т. п.).
1.5. В сJIучшDL когда ад,fFrтистраIЕrI может поJIуIIЕтъ Ееобхощtдrc персоЕа:ьвые

дtiнные об}чающегося тоJIько у трегьеrо лща, оЕа доJDкна уведомптъ об утом одЕог0 из
роддтелей (закоrrного представителя) зарапее и поJIуIIЕтъ от нек) IшсьмеЕIIое ооглiюие.

1.6. Адд{нистраIц,Iя обязана сообщдть одпому из ро,щгелей (законшому
пРедOтавителю) о цеJUD(, способах и истоtlникrtх поJtгIения персональЕьD( даЕньD(, а TaIoKe о
характере цодлежаIцих полrIению персонЕlльньIх дitнньD( и возможньтх последствил( ожtва
одного из родителей (законного пiпедставителя) дать письмешIое согласиёна их поJrrIеЕие.

1.7.ПерсоПальные даЕные обуrающегося явJIяются конфидеЕциаJIьной инфЬрмацией
и пе могуг быть использованы адмиЕистрацией или любьш ""й лицом в дичЕьIх цеIUD(.

1.8. При определении объема и содержания персонЕlльньIх данньIх обуrающегося
администрация руководствуется Конституuией Российской Фелерации, фелерапьными
закоЕаI\4и и настоящим Положением.

2. Хранение, обработка и передача персональных Даiiных обуirаьщегося

_ 2,t, Обработка персональньш данных обучаrопIегося осуществJIяется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитtlния и
обучения обу"rающегося, обесцечения его личной безопасности, контроля качества
образованияо пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской
ФедерациИ и локаJIьнЫми актамИ адм инистрации.

2.2, Право доступа к персональным данЕым обучающегося имеютi
- работники утrравления образования (при на-пичии соответствующих полномочий,

'***:,й":i#JJажI;iffitr,:i#fiжр,
- секретарь образовательтiого уrре*д"rr"; 

,

- главный бухга_штер образ овательного учреждения ;
- зtlместители директора по увр, вр, социальный педагог, педагог-психолог;- классные руководители (только к персонЕrльным данным Об}rrrающихся своего

класса);
_ учителя_прQдметники;
- ответственный за питание;
- библиотекарь;
- медработник.
2.3. Щиректор образовательного учреждения осуществляет прием обrlалощегося в

образовательное у чреждение.
[иректор образователь}Iого учреждения может передавать гIерсон€rльные даЕныо

обуrающегося третьим лицам, только если это необходимо в целях прецупреждения угрозы
жизни и здоровья обуlающегося, р также в случаlIх, установленных федера:rьными законами.

2.4. Секретарь:
- принимает или оформrrяет вновЬ личное дело обучЕlющегося и вIIосит в IIего

необходимые данные;
- предосТавJUIет свободный дост}.п родитеJIяМ (законньш представителям) к

персональным данным обучающегося на основании письменного заrIвления.
К заявлению прилагается:

, _ родителем; копия документа, Удостоверяющего личность;
- ЗаКОПНЫМ преДставителем; копия удостоверения опекуна (попечителя).
не имеет права получать информацию об обучающемся родитель, лишенньй или

ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную силу
постановлени{ суд1:,..

2.5. Главный бухгалтер имеет право доступа к персональньIм даIIньIм обучающегося
в слr{ае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых обязапностей
работников бухгалтерии по отношеяию к обучающемуся (предоставление льгот,
установленньIх законодательством) зависит от знания персональньIх данцых обуrающегося.
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2.6. При передаче персональЕых данных обуrаrощегося директор, секретарь,
главный бухгалтер, заместители директора по УВР, ВР, классные руководители, социаJIьный

быть исцользованы лишь в целях, для которьж они сообщены;
_ потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия.
2.7, Иньле права, обязанностио действия работников, в трудовые обязанности

которых входит обработка rrерсональньж данных обг{ающегося, определяются трудовыми
договора}4и и должностЕыми инструкциями. ,

2.8. Все сведения о передаче персончшьных данньIх обуlаrощихся регистрируются в
Журнале yleTa передачи персонЕrльньж данньж обучающихся образовательного учреждения
в цеJUIх коЕтроля правомерности использования данной информации лицап4и, ее

получившими.

3. Обязанности работников администрации, имеющих доступ к персональным
данпым обучающегося i

3.1. Работники администрации, имеющие доступ к персональным
данным обучающегося, обязаны:

_ не разглашать персонttльные данЕые обучающегося третьей стороне без
письмеЕного согласия одного из родителей (закЪнного представителя), кроме случаев, когда
в соответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;

_ использовать персональные данные обучающегося, полученные только от него
лично или с письменного согласия одного из родителей (законного представителя);

- обеспечить защиту персонirльньIх данньж обучающегося от их IIеправомерного
использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

_ ознакомить родителя фодителей) или законного представитеJuI с Еастоящим
Положением и их праваN{и и обязанностями в области защиты IIерсональньD( данньD(, под

- 
- соблюдать требование кЬнфиденциальности персональньIх данньD( обуrающегося;
_ исключать или исправлять IIо письменному требованию одного из родителей

(законного представителя) обучаrощегося его недостоверные или неполные персоЕальные

данные, а также данЕые, обработанные с нарушением требований законодательства;
- ограничивать IIерсонаJIьные данные обучаюlцегося при передаче уполномоченным

работникам правоохранительных органов или работникам деlrартамента (управления)
образования только той информацией, которая необходима для выполнения указанными
лицами их футrкций;

_ запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося только у родителей
(законньut представ ителей) ;

- обеспечить обучающемуся или одному из его родителей (законному
представителю) свободный доступ к rrерсональным данным обучающегося, включЕuI право
на получение копий любой записи, содержащей его персонаJIьные данные;

- предоставить по требованию одного из родителей (законIIото предстttвителя)
обрающегося полную информацию о его персонаJIьньD( данньIх и обработке этих дtlнных.

3.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным обуrаrощегося, не вправе:

получать и обрабатывать персональные данные обучаrощегося о его религиозньD( и
иньIх убеждениях, семейной и ли.пtой жизни;

- предоставлять персонаJIьные данные обучающегося в коммерческих цеJuIх.

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обуrающегося,
администрации запрещается основываться на персонirльных данньIх, пОлученных

искJIючительно в результате их автоматизированной обработкиилиэлекфонного полrIениrI.
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ч-4. Права и обязанЕости обучающегося, родителя (законного представителя) ]

,, :i . , , i! ,8: ,:..., 
4.1. В целях обеспечения защиты персональньIх данньц, хранящихся

адмиЕистрации, обrrающийся, родитель (законный представитель) имеют цраво на:
_ требование об искJIючеЕии иди исправлении HeBepHbD( иJIи неполньD(

персоЕальньж данньж, а также данньIх, обработанньтх с нарушением требованиЙ
законодательства. При отказе администрации исключить или испрЕtвить персонаJIьные
данные обучающегося родитель (законный представитель) имееТ право зzUIвить в
письмеIIной форме администрации о своем несогласии,с,соответствуIqщим обоснованием
такого несогласия. Персона-пьные данные оценочного характера родитель (законный
представитель) имеет право дополнить зtUIвлением, вырtDкающим его собствеЕЕую точку
ЗРеНИJI; 

i

- требование об извещении администрацией всех Лиц: которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные обучающегося, обо всех
пpoизBeдeнньIхBнихисключениях'испpaBленияxилиДoпoлнeнияx;

- обжалОвание_В,сУд любых неправомерньD( деЙствий: или бездействия
администРации при обработке и защите персонrrльных данньIх обуrающегося;

- возмещение убытков иlилп компенсацию мораIIьного вреда в судебном порядке.
4.2. Родитель (законньй представитель) обязан сообщать uд*"п".rрац"и Ъu"дения,

которые могут повлиять на принимаемые администрацией решения в отношеЕии
обучающегося. \

, 5. Хранение персональных данпых обучающегося

,,щолжны храниться в сейфе на бумажных носителях и на электронных носителл( с
ограниченным доступом :

- документы, поступившие от родитеJIя (законного представителя);
- сведения Об Обу"rающемся, поступившие от третьих лиц с письменного согласия

родителя (законного представителя);
- инаrI информация, которая касается отношений обучения и воспитtlния

б. Ответственность администрации и ее сотрудников

защита прав обучающегося, установленных законодательством Российской
ФедерациИ И настоящиМ Полох<ением, осуществляется судом в цеJUtх пресечеЕия
неправомерного использования rrерсональных данньж обуlающегося, восстановления
нарушенньж прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полуrение, обработку и затIIиТУ
персональIIьD( данньтх обуrающегося, привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности, а также привлекtlются к граждЕIнско-правовой, административной и
уголовной ответствеНностИ в порядке, установлеНном федеральными закQнаI\,Iи.
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