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положшнив
об обеспечении безопасности персональнь|х данньтх обуяапощихся

(воспитанников) и их родителей'

Ёастоящее |1оложение разработано на основании 1{онститушии Российской

Федерашии' Федератьного закона от 19 декабря 2005 пъ160_Фз (о ратификации

1{онвенции (]овет/ Бвропьт о защите физинеских лиц при автоматизированной обработке

персональньтх даннь1х)>, Федерального закона от 27 итоля 2006 ]ф152-Фз (о персональнь1х

даннь!х)' Федерального закона от 21 и}оля 2006 м149-Фз (об информации,

информационньтх технологиях и о защите информац:[|и>> и |1остановления |1равительства

Российокой Федерации от |7 ноября 2007 ;. ]\9 781 <Фб утвер}кдении |{оложения об

обеспечении безолаоности персональнь|х даннь1х при их обработке в информационнь1х

системах персона-'1ьнь|х даннь1х) с цель}о обеспечения увах{ения ||рав'и основнь1х свобод

ках{дого обуяагощегося при обработке его персональньтх данньтх' в том числе защить! прав

на неприкосновенность частной )кизни' личну}о и семейн}то тайну.

1. Фбпцие полоя{ения

1.1. к персональнь1м даннь!м обунатошегося относятся:

семейное' социштьное положение;

сведения'содержащиесявсвидетельствеорождении,паспортеилиином
документе, удостоверя1ощем личность;

информация, содерж ащаяся в личном деле обунагощегооя;
личном деле обуншощегося, ли1пенного

(при их налинии);

иньте сведения' необходимь1е для определения отно111ений обуле|{ияи воспитания'

| .2' кперсональнь1м даннь|м родителя (законного представителя) относятся :

сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе' удостоверя1ощем

личность;
контактна'{ информация.

1.3. |1ерсональньте даннь1е обунатощегооя || его родителей (законньгх

представи'-,-й;, необходимьте в связи с отно1пе\{иями обунения и воспитания,

администрация может получить только с письменного соглаоия одного из родителей

(законного представителя).
в случаях' когда адмит1истрация может получить необходимьте персональнь]е

даннь|е обунатошегося только у третьего лица, администрация дол}кна уведомить об этом

одного из родителей (законного представителя) 3аранее и полу{ить от него письменное

согласие.
|.4. Администрация обязана оообщить одному из родителей (законному

предотавителю) о целях, способах и источниках полу{ения персональньтх данньтх' а так}1(е

охарактереподлежащихполучени}опероонш1ьньтхданнь1хивозможнь|хпоследствиях
отказа одного из родителей (законного представителя) дать пиоьменное согласие на их
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получение.

1.5. |1ерсона_гльньте даннь1е обулатощегося и его родителей (законньгх
представителей) явля}отся конфиденшиа;тьной информацией и не могут бьтть
использовань1 администрацией или лтобьгм инь1м лицом в личнь1х це'бтх.

1.6. |1ри определении объема и содер)кания персона.'|ьньгх даннь!х обунатощегося и
его родителей (законнь1х представителей) администрация руководствуетоя (онституцией
Российской Федерации, федеральнь1ми законами и настоящим |1оло>кением.

2. )(ранение, обработка и передача персональнь|х данньтх обунающегося

2'|. Фбработка персональнь1х данньгх обулагощегося и его родителей (законньтх
представителей) осуществляется для обеспечения ооблтодения законов и иньгх
нормативньгх правовь1х актов в целях воспитания и обутения обунатощегося, обеспечения
их личной безопаснооти, контроля качества образования, пользования льготами'
предусмотреннь1ми законодательством Российокой Федерации и локальнь1ми актами
администрации.

2'2. |{раво доступа к персональнь1м даннь1м обунатощегося и его родителей
(законньтх представителей) име}от:

директор образовательного учреждения;
секретарь образовательного учрея{дения;
главньтй б1тсгалтер образовательного учреждения;
заместители директора по }БР, вР, икт, по ооцзащите;
класснь1е руководители (только к персональнь1м даннь1м обутатощихся своего
класса);
ответственньтй за питание;
библиотекарь;
социальнь1й педагог/психолог;
инспектор по охране ||рав детства;

2'3' [иректор образовательного учре)кдения осуществляет прием обунагощегося в
образовательное учреждение.

!иректор образовательного учреждения мо)кет передавать персональнь1е даннь1е
обунатощегося третьим лицам' только если это необходимо в целях предупреждения
угрозь| х(изни и здоровья обунатощегооя, а также в случаях' установленнь1х федеральньтми
законами.

2.4' (,екретарь принимает (или оформляет вновь) личное дело обунатощегооя и
вносит в него необходимьте даннь1е' предоставляет свободньтй доступ родителям
(законньтм представителям) к персональнь1м даннь1м обутатощегося на основании
пиоьменного заявления.

1{ заявлени}о прилагается:

родителем: копия документа, удостоверятощего личность;
законнь1м представителем: копия удостоверения опекуна (попеиителя)'

Ёе имеет права получать информациго об обунатощемся родитель, ли1пенньтй или
ограниненньтй в родительских правах на основании вступив1пего в законну}о силу
постановления суда.

2.5. [лавньтй бухгалтер имеет право доступа к пероона_]тьнь1м даннь1м обуиагощегося
в случае, когда исполнение им своих трудовь|х обязанностей или трудовьтх обязанноотей
работников б1о<галтерии по отно1]1ени}о к обунагощемуоя (предоставление льгот'
установленнь1х законодательством) зависит от знания персона_]1ьньгх данньгх
обунатощегося.

2.6. Админиотратор системь1 обеспечивает конфеденциальность персона'1ьнь1х
даннь1х и безопасность пероона-г{ьньгх даннь1х с помощь}о системь| защить1' вклтонатощей
организационньте мерь1 и оредства защить1 информации, а такя(е используемь1е в
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информационной системе системь{ за1цить1'

2.7 ' |[ри передаче персона-1]ьньгх даннь1х обунатошегооя директор' оекретарь'

главньтй бухгалтер, заместители директора по увР, вР, класснь1е руководители'

социальньтй педагог' инспектор по охране прав детства' администратор системь1

образовательного учрех(дения обязаньт :

[[редупредитьлиц'пощ.ча1ощихданн}тоинформаши}о'отом,чтоэтиданнь1емогут
бьтть использовань! ли1шь в целях' дл'{ которьгх они оообш{еньт'

потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблтоде|1|4я этого условия'

2.8. Р1ньте права' 'б"з'н"о"'", действия работников, в трудовьте обязанности

которь|х входит 
'обработка [1ерсональнь1х даннь!х обулатощегося' определя1отся

трудовь1ми договорами и должностнь1ми инструкциями'

2.9.р,се сведения о передаче персональнь1х данньтх обутатошихся регистрир}тотся в

[урнале учета передачи персональнь1х даннь]х обутатощихся образовательного

учрех(дения в целях контроля правомерности использования данной информаши|т лицами'

ее получив1шими.

3. 0бязанности работников администрации' имек)щих доступ к персональнь|м

д,*'"''* обунапощегося' по их хранени(о и за!ците'

3.1.Работникиадминистрации,име}ощиедоступкперсональнь1мданнь1м
обунатошегося, обязаньт:

3.1.1.несообщатьперсональнь1еданньтетретьейсторонебезписьменного
оогласия одного из р'д"'",'й (законного представителя), кроме случаев' когда в

соответствии с федеральнь1ми законами такого соглаоия не требуется;

з.1,2.иопользоватьперсональнь|еданнь1еобунагошегося'полученнь1етолькос
письменного согласия одного из родителей (законного предст авителя);

3.1.3.обеспечитьзащитуперсональнь1хданньгхобунатотттегосяотих
нег{равомерногоисг1ользован'.1яил|тутрать1'впорядке'установленномзаконодательством

родителя (ролителей) или законного представителя с

,* ,'р'.'*и и обязанноотями в области защить1 шерсональньгх

требование конфиденциа']1ьности персональнь1х данньгх

обунатощегооя;
з.|.6' искл}очать '{ли 

исправлять по письменному требованиъо одного из

родителей (законного представи'.'"; 
'бу''а1от11егося 

его недостовернь1е или неполнь1е

пероон&.1ьнь1е даннь|е' а такя{е д'"'й, обработанньте с нару1пением требований

законодательства;
3:^.7,ограничиватьперсонш1ьнь]еданнь1еобунатощегосяприпередаче

уполномоченнь1м работникам правоохранительнь1х органов или работникам департамента

(у'р'*,.'"я) образования только той йнформашией, которая необходима для вь1полнения

указаннь1ми лицами их функций;
3.1.8. обеспечить обунатощемуся и,{'1 одному из его роАителей (законному

представителто) свободньтй доступ к персональнь1м даннь1м обунатошегося' вкл}очая право

наполучениекопийлтобойза[т|{си,содержащейегоперсональнь1еданнь1е;
з.\,9,г{редоставитьпо'р.б'"',".одногоизроАителей(законного

представителя)'.бу.,''ш..'""полн}.1оинформацигооегоперсональньтхданнь1хи

Российской Федерашии;
з '\ .4 ' ознакомить

наотоящим |1оло>кением и

даннь1х' под роспись;
3.1.5. соблтодать

обунатошегося его родителеи

персональнь1е даннь1е обунатощегося о его

и личной }1шзни;

даннь1е обунатошегося в коммерческих целях'

(законньтх представителей), не вправе:

з.2.|. полу{ать |4 обрабатьтвать

религиозньгх и иньп< убе>кдениях, оемейной

з .2.2. предостав-цять персональнь1е
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3.3. |{ри т|ринятии ретпений, затрагива}ощих интересь1 обутатощегося,

администрации запрещается основь1ваться на персональньгх данньтх' полученнь1х

искл}очительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения.

4. 11рава и обязанности обуна!ощегося' родителя (законного представителя)

4.1. в целях обеопечения безопасности персональньгх даннь1х' родители (законньте

представители) име}от право на:

4.|.|. требование об исклточении или ист|равлении невернь1х или неполнь[х
персональньгх даннь1х' а так}ке данньп(, обработанньтх с нару1шением требований
законодательотва. |1ри отказе администрации искл1очить или ио|\равить персональнь1е

даннь1е обунатощегося родитель (законньтй представитель) имеет право заявить в

письменной форме администрации о своем неоогласии с соответству}ощим обоснованием
такого несогласия;

4.1.2. требование об извещении администрацией всех лиц' которь1м ранее бьтли

сообщеньт невернь1е или неполнь!е персон.тльнь1е даннь1е обунатощегося, обо всех
произведенньтх в них искл}очениях, исправлениях или дополнениях;

4.|.з. обх<алование в суд лтобьтх неправомерньтх действий или бездействия
админи стр ации |\ри о браб отке и з ащите персональнь!х данньтх о бутатощего ся ;

4.\'4. возмещение убьлтков и (или) компенсаци}о мор.}льного вреда в судебном
порядке.

4.2. Родитель (законньтй представитель) обязан сообщать администрации сведеъ1ия,

которь1е могут повлиять на |1ринимаемь1е администрацией решения в отно1пении

обунагощегося.

5. [ранение персональнь|х даннь[х обунагощегося и его родителей (законнь!х
представителей)

.{олэкньт хранится в сейфе на бума:кнь1х носителях и на элекщоннь1х носителях
ограниченнь1м доступом документь1 :

б. Фтветственность администрации и ее сотрудников

6.|. 3ащита прав обуиатощегося, установленньгх законодательством Российской
Федерации и настоящим |1оложением, осуществляетоя судом в целях пресечения
неправомерного использования персональнь|х даннь1х обунатощегося, восстановления
нару1пеннь|х прав и возмещет1ияпричиненного ушерба, в том числе морального вреда.

6.2. |ица, виновнь1е в нару1пении норм' регулирутощих получение, обработку и

защиту персонш1ьнь1х даннь|х обутатощегося, привлека}отся к дисциплинарной и
материальной ответственности' а так}ке привлека}отся к грах{данско-правовой,
административной и щоловной ответственности в порядке, установленном федеральньтми
законами.


