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Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской

Федерации, Федерального закона от l9.12.2005 Nq160-ФЗ <О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной

обработке персональных дачньIх), Федерального закона от 27.О7.2006 Ns152-ФЗ (О

персонtlпьных данных), Федерального закона от 27.07.2006 N9149-ФЗ (Об

информации, информационных технологиях и о защите информации> и

постановления Правительства Российской Федерации o.1 |7.11.2007 М 781 (Об

утверждении Положения об обеспечении безопасности персонмьньIх дzulных при

их обработке в информационных системiж персональных данных) с целью

обеспечения уважения прав и основных свобод каждого учащегося при обработке

его персональньж данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной

жизни, личцло и семейнуто тайну.

l. Обшие положенця

1.1. Персональrrые данные )л{ащихся - сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах жизни ребёнка, позволяющие идентифицировать его личность,

ад]\{инцстрация) касающиеся Yчащегося,

1,2, К персональныл,l данцы\,t !,чаlцихся относя],ся:

- сведеция, содер}iащиеся l] свидетеJьс гl]е о рождении, паслорте и,ци ино]\,1

докумеliте, удостоверяюще\1 личность;

- информация, содержащаяся в личном деле r{ащегося;
- инфорпlачия. содержащаяся в jlичноNl де,це учащегося, лишенноl.о

родите"цьского попечеllия;

_ сведения, содсржащиеся в локч],1ентах воинского Yчета (при их ttа.rичии);

- инфорлtаrlия о состоянllи зJоровья:

- док},}lент о месте проживания;

1.3. Администрация МБОУ[О ДJ]И Г.ПЕНЗА И.М. Ю.Е. ЯНИtIКИНА
может получить от самого riащегося данные о:

сРамилии, и\lени, отчесIве, дате ро)ti.itения. l\,1ecTe жите_цьстl]а учащегося;
- фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей)



учащегося.

l,,+, иные персона_цьнь]е /tаншь]е учащегося, IlеобхQllимые в сI]язи с

отношениями обr{ения и воспита]lия, администрациJI может rrолучить только с

письп,lенного соглас1lя одного из родителей (законного прелставиr.еля). К таким

данным относятсЯ документы] содержащие сведеIlия, необходимые для

лре,lоiIавлениЯ )чашс]осЯ lарJнIиЙ и ко\tП\.Н(Jций. \сlэнов.lенньJ\ дейсlв)юши]\t

законодатеJьством:

- документы о составс семьи;

- документы о состоянии здоровья (сведелrия об инва,rиднос.ги, о нацичии

хрони.tеских заболеваний и т. п.);

- документы, Ilодтвержllаlощие [раво на дополниl.ельнь]е гаранrии и

коl\,1пенсации по определенным основанияN,I) IIредусл,lотренныNl законодаl.ельствоN{

(родители-инва.лиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.).

],5, В сJ]},чаях, когда адмиIlисТраltия N,lожсг лолучить необходилtые

персонtUlыlые данные восllитаНника то"[ькО у третьегО JIиIlа, она должна уведоN!и.гь

об этол,t одного l,rз родиl,е"цей (законrtого прелставите;я) заранее и llох}чиl,ь от lIего

[исьменное согласие.

1,6, Администрация МБОУДО ДШИ Г,ПЕН3А И.М. Ю.Е, ЯН],[LIКИFIА

обязана сообtциТь олно!1)' из роJrIтс,,lей (законноNI}' прелставите:tю) о це,,tях.

способах и источниках по,ц\,чеllия персона,lьных даннь]х, а l,акже о характере

под,цежащих поJlучению лерсонаJlьных дакных и возlllо)lilIых пос,lедствиях оl.каза

одного из ро.цителей (законного представителя) дать письNlенное сог.]асие IIа их

получеllие.

1,7, Персоltа-rьные данные Yчащсгося яв-цяются конфидецциальной

информацией и не 1Iогу,l.быть испо,rьзоваIIы администраllией или ltюбышl 1,1ныr,l

лицом в личньж цепях.

1,8. При опредеJIеIIии объема и содержания персонаJIьных данных

и.м. ю.Е, яниtIкинАвоспитанника администрация мБоудо дши г.пЕнзА

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и

настоящим Положением_



2, Храненпе, обработка и передача персональпых данных учащегося
2.1. Обработка персональньfх данных воспитанника осуществляется дIя

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях
воспитаниЯ и обулениЯ обучаюцегося, обеспечения его личной безопасности,

контроJIя качества образования, пользования льготами, предусмотренными

законодательством Российской Федерации и локilльными актами МБОУЩО ЩJIИ
г.пЕнзА и.м. ю.Е. яниtки}IА

2.2. Право доступа к персонаJIьным данным учащегося имеют:

- работники управления образования (при наличии соответствующих

полномочий, установленных приказом управления образования);

- директор МБОУДО ДIIИ Г.IIЕНЗА И.М. Ю.Е, ЯНИЧКИНА
- секретарь МБОУДО ДШИ Г.IIЕНЗА И.М. Ю.Е. ЯНI,FКИIIА:
- заместители директора по УВР;
_ методист (то"цько к rrерсонillыlым данtlы]\l )'чаlци\ся своей грчппы);

- педагог-орI,анизатор (только к персона,ць]lы1,1 данliыN1 )1IlLltи\ся сво(,й

групI lbl);

ttреподаватель (только к llерсонапьны\1 данныNI учащихся своей группы)l

л,tедработник.

2.]. ДиректоР образовате,rtьного \.чреr{iдения осуrцесl вляет llрие]v учашегося в

образовательное rФеждение.

Лиректор обр;rзователыrого учреждения \1оже,г передаtsагь rrерсонiаIIьные

данIIые учащсl,Ося треl,ьиNI лицаNl, тоJIькО если этО необхоrlилlо в цеJlях

предYпреждения ),грозы )i(изни и здоровья учаtцегося. а также в сJIучаях,

установленных федерtulьными законами.

2,.l, Преподаватель:

приItимаеl rtли оформ;яет tjHOlJb ]Iичное деJо и вноси,l, в ttего необходимые

даIIllые:

- предос,[авJяс,I' свободный дос,lуrr роди,[е,,]ялI (законныл,t представителям) к

персон&пьным данilыNI l]ос[итанника на основании письl\,1енного jаяв,tеllия,

К заявлению rrрилагается:



_ родителям - копия док}мента, удостоверяющего личность;

- законным представителем - копия удостоверения опекуна (попечитеJUI).

Не имеет права полг{ать информацию об учащемся родитель, лишенный или

ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законнуо силу

постановления суда.

2,5, При tIередаче персонilпьных данIrых rлащихся директор, секретарь,

по УВР, методист, педагог-организатор, преподаватель

образовательного учреждения обязаны:

- предупредить лиц, пол)л{ающих даннlто информацию, о том, что эти данные

могlт быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.

2.6, Иные права, обязанности, действия работников, в.трудовые обязанности

которых входит обработка персональных данных г{ащихся! определяются

трудовыI\,1и договорами и дол7кностнь]Nlи иt{струкция\lи.

2,7, Все свсдения о передачс l lepcolla-,]bнb]x ланных учащихся регистрир\юlся
в Жlрнале учета передачи персональных дzrнных )^{ащихся образовательного

г{рех<дения в целях KoHTpoJuI правомерности использования данной информации

лицами, ее пол)rчившими.

З. Обязавности работнпков адмпнистрации, имеющпх доступ к rropcoHaJtt'HыM

данным учащихся
з.1. Работники админисIрации, имеюцце доступ к персонапьным данным

воспитанников, обязаны:

- не разглашать персональные данные }п{ащихся третьей стороне без

письменного согласия одного из родителей (законного представителя), кроме

слrlаев, когда в соответствии с федеральными законами такою согласия Ее

требуется;

_ использовать персоншIьные дzrнные глащихся, пол),ченные только от него

лично или с письменного согласия одного из родителей (законного представителя);

- обеспечить защиту персонzrпьных данньIх учащихся от их нсправомерного

использования или }"граты, в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;

заместители директора



- ознакомить родитеJuI фодителей) или законного представителя с настоящим

Полоiкением и их праваNllr и обязанностями в обlас,rи защиt.ы ]]срсональных

данн bJx;

соблюдать требование конфиденциальности персонаIьных данных учащихся;

- искJIючать или исправлять по письменному требованию одного из родителей
(законного представите,,ш) )чащихся его недостоверные или неполные

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований

законодаl,е,lьства;

-ограничивать ]1ерсоllаJIьные данные учащегося Ilри переда!lе упоJlномоченltыл,1

работникам правоохранительньж органов или работникаLl департамента

(управления) образования только той информацией, которая необходима дJur

выполнениJI указанными лицаLrи их функций;

- запрашивать информацию о состоянии здоровья ).чацегося только у

родителей (законtrых предс,гавите,rей);

обесltечить учащеNI},ся и,ци ol1lIoMy ttз его родителей (]зконнr.l\l)

представителю) свободцый достуll к [ерсона.l]ьны}1 данныNI учаulеlося, вк]llочая

rrраво ца поJIучеl{ие копий JIюбой записи. ссtдер;лtацей сго lIepcorra]tbHb]c ланныс,

- предоставить по цlебованию одного из родителей (законного представите.rя)

)чашегосЯ полную инфоршtацию о его персонаlьных данных и обработке ]тих

данных.

3,2, Лица, имсюlцие доступ к llерсоIiацьны\4 /Ililнным учащихся, не влраве;

- пол)лать и обрабатывать персональные данные учащегося о его религиозных
и иных убеждениях, семейной и личной жизни;

- предоставJять персона,]ьные данные \ чащегося в коNlNlерческих це,,lях.

З,З, При IIриня l,ии решснllй. ]атраlивirющи\ инIсресы учащегося!
ад\lинистрации запрещастся осtlовываться на персонаJlьflьlх данных, лоJученных

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного

получения.

4. Права п обязанностп учащегося, родителя (законного представптеля)

4,1, В целях обеспечения защиты персональных данных, храняцихся у



администрации, учащийся, родитеJIь (законный представитель) имеют право на:

или исправлении неверных или неполных- требование об исключении

персональных данных, а также данных, обработанньIх с нарушением 1ребований

законодательства. При отказе админисIрации исключить или исправить

персональные данные учащегося родитель (законный представитель) имеет право

зiUIвить в письменной форме админисIрации о своем несогласии с

СООТВетСтв)rющим обоснованием такого несогласия. персональные данные

оценочного характера родитель (законный представитель) имеет право дополнить

змвлением. вьIракающим его собствекrл}зо l,очк) зрения;

- требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были

сообщены неверные или непоJIные персонаJIьные данные )лащегося, обо всех

произведенных в них искJIючениJIх, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в суд любьж нелравомерных действий или бездействия

админисц)ации при обработке и защите персонаJIьных данных r{длегося;
- возмещение убытков I.r/или компенсацию морirльного вреда в судебном

поря]lке.

.1,2, Родите"ць (закrrttttый представите,tь) обязаlt сообщать администрации

сведения, Ko,l,opble l1оfчт пов,,lия,Iь не лрини]lае\lые адlчlини с,гра t 1ией реl]lениl] в

отношении учащегося.

5. Хранение персональных данных воспитаннпков

,Щолжны храниться в сейфе на б)ъ{Фкных носителях и на электронных

носителях с ограниченным доступом:

- доLJ,менты, поступившие от родителя (законного представителя);

- сведения об учащемся, поступившие от третьих лиц с письменного согласия

родителя (законного представителя).

6. Ответственность администрации и ее сотрудников

Защита прав r{ащихся, установленных законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения



неправомерного использования персондIьных данных учащегося, восстановлениJl

нарушенных прав и возмещениJI причиненного УЩерба, в том числе мораJIьного

вреда.

Лица, виновные в нарушении норм, реryлир}4ощих получение, обработку и

защиту персоЕальных данных уIащихся, привлекаются к дисциrtтlинарной и

материальной ответственности, а также привлекаются к грФкданско-правовой,

административной и уголовной ответственности в по!ядке, установленном

федеральными закона-п,rи,


