ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных
в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
1. Термины и определения
В настоящем Положении об обработке и защите персональных данных в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы используются
основные понятия и термины, определѐнные Федеральными законами от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими
изменениями) и № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (с последующими изменениями).
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.;
 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г.;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
 специальных требований и рекомендаций по технической защите
конфиденциальной
информации,
утвержденных
приказом
Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282 (с последующими
изменениями).
2.2. Целью Положения об обработке и защите персональных данных в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования Детском (юношеском) центре «Спутник» г. Пензы (далее Учреждение) является обеспечение защиты персональных данных от
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.
2.3. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения,
обработки, использования, хранения и т.д.) с персональными данными и

гарантии конфиденциальности сведений.
2.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной
информации.
2.5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими
полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и
использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка
использования этой информации.
2.6. Обработка персональных данных в Учреждении должна
осуществляться на основе принципов, определѐнных в статье 5 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими
изменениями).
2.7. Ответственные по разработке и выполнению мероприятий по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах Учреждения, а также координации работ по защите
конфиденциальной информации назначаются директором Учреждения путем
издания соответствующего приказа.
2.8. Обработка
персональных
данных,
содержащихся
в
информационных системах персональных данных либо извлеченных из таких
систем, считается осуществляемой без использования средств автоматизации
(неавтоматизированной), так как использование, уточнение, распространение,
уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов
персональных данных осуществляются при непосредственном участии
человека.
2.9. В части работы с обращениями граждан, порядок обработки и
защиты персональных данных организуется в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (с последующими изменениями) и данным
Положением.
2.10. Методы и способы защиты информации, целесообразность их
применения для обеспечения безопасности персональных данных в
информационных системах, осуществляющих обработку персональных данных
без использования средств автоматизации, определяются Учреждением и
согласовываются с Учредителем.
2.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми работниками Учреждения, имеющими доступ к персональным данным.
2.12. Настоящее Положение утверждается приказом директора и
вводится в действие с 03 октября 2016 года.
2.13. Изменения в Положение могут быть внесены руководством в
установленном действующим законодательством порядке.
3. Условия сбора и обработки персональных данных
3.1 Сбор персональных данных может осуществляться как путем
представления их самим субъектом, так и путем получения из иных
источников. Если персональные данные субъекта возможно получить только у

третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие. Сотрудники, допущенные к
обработке персональных данных должны сообщить субъекту о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так
же о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях
отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.
3.2 Обработка персональных данных в Учреждении может
осуществляться только после получения согласия от субъекта персональных
данных, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению или сформированного в информационной системе персональных
данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
последующими изменениями). В случаях, непосредственно связанных с
вопросами трудовых отношений, данные о частной жизни субъекта
(информация о жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых, личных
отношений) могут быть получены и обработаны сотрудниками, допущенными
к обработке персональных данных, только с его письменного согласия.
3.3 Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные субъекта о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
3.4 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на
электронные носители информации.
3.5 Сотрудники, допущенные к обработке персональных данных, в
обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением и
подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей
персональные данные, по форме, согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
4. Хранение и использование персональных данных
4.1 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
4.2 Хранение персональных данных должно происходить в порядке,
исключающем их утрату или их неправомерное использование.
4.3 Перечень работников Учреждения, допущенных к пользованию
личными делами, определяется приказом директора.
4.4 Право доступа к персональным данным субъекта в Учреждении
имеют:
 Директор Учреждения;
 Заместители директора Учреждения;
 сам субъект персональных данных;
 работники Учреждения, допущенные к работе с персональными

данными, при выполнении ими своих служебных обязанностей.
5 Передача персональных данных субъектов
5.1 Передача персональных данных субъекта возможна только с
согласия субъекта или в случаях, предусмотренных законодательством.
5.2 При передаче персональных данных субъекта уполномоченные
Учреждением сотрудники должны соблюдать следующие требования:
 не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без
письменного согласия субъекта, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
 не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях
без его письменного согласия;
 не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта
персональных данных, за исключением тех сведений, которые относятся к
вопросу о возможности выполнения работником трудовых функций;
 предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, 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, получающие персональные данные субъекта, обязаны
соблюдать режим защиты персональных данных;
 передавать персональные данные субъекта представителям
субъектов в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций.
5.3 Передача персональных данных от Учреждения или его
представителей внешнему оператору допускается в минимальных объемах и
только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине
сбора этих данных.
5.4 Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей
персональной данных по телефону или факсу.
6 Права субъектов по обеспечению защиты персональных данных,
хранящихся в Учреждении
6.1 В целях защиты персональных данных, хранящихся в Учреждении,
субъект имеет право:
 на полную информацию о своих персональных данных и обработке
этих данных;
 требовать исключения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального
закона;
 дополнять персональные данные оценочного характера заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;

 определять своих представителей для защиты своих персональных
данных;
 на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны;
 на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные
данные,
за
исключением
случаев
предусмотренных
федеральным
законодательством;
 требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
 на обжалование в суде любых неправомерных действий или
бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.
7 Требования к обработке и защите персональных данных
7.1 Обработка персональных данных в Учреждении организуется на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»
7.2 Защита персональных данных должна осуществляться таким
образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных были
выполнены следующие требования:
 определены места хранения персональных данных (материальных
носителей),
 обеспечено
раздельное
хранение
персональных
данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
целях;
 соблюдены условия, обеспечивающие сохранность персональных
данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.
7.3 Применяемые меры по защите персональных данных в структурных
подразделениях Учреждения должны быть направлены на:
 ограничение доступа персонала и посторонних лиц в помещения, где
размещены информационные системы персональных данных и хранятся
материальные носители персональных данных;
 организацию учѐта и надѐжного хранения материальных носителей
персональных данных, их обращения, исключающее хищение, подмену и
уничтожение;
 размещение дисплеев и других средств отображения информации,
исключающее еѐ несанкционированный просмотр.
7.4 Обработка персональных данных на базе автономных ПЭВМ в
структурных подразделениях Учреждения должна быть основана на
технологии обработки информации с использованием съемных накопителей
информации большой ѐмкости, которая предусматривает запись на съѐмный
накопитель прикладного программного обеспечения (или его части) и
обрабатываемых персональных данных. В качестве устройств для работы по

этой технологии могут быть использованы как встроенные (съѐмные), так и
выносные накопители на магнитных, магнитооптических дисках различной
конструкции.
Одновременно может быть установлено несколько съемных накопителей
информации большой ѐмкости.
7.5 Порядок защиты персональных данных на базе автономных ПЭВМ в
структурных “подразделениях Учреждения определен п. 5.5 «Специальных
требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной
информации», утвержденных приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002
№ 282 (с последующими изменениями).
8 Порядок
привлечения
специализированных
сторонних
организаций к разработке информационных систем персональных данных
и средств защиты информации в Учреждении
8.1 Порядок привлечения специализированных сторонних организаций
к разработке и эксплуатации новых информационных систем персональных
данных, их задачи и функции на различных стадиях создания и эксплуатации
определяются руководителями структурных подразделений Учреждения, у
которых находится информационная система, исходя из особенностей
информационных систем и по согласованию с ответственным сотрудником
Учредителя.
8.2 Для выбора и реализации методов и способов защиты информации
в информационной системе Учреждения может привлекаться организация,
имеющая оформленную в установленном порядке лицензию на осуществление
деятельности по технической защите конфиденциальной информации.
9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных
9.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к
организации функционирования в Учреждении системы защиты персональных
данных и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.
9.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях
причинения имущественного и морального вреда, затруднения реализации
прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан
Российской Федерации на основе использования информации об их
социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной
и партийной принадлежности запрещено в соответствии с законодательством.
9.3. Ответственные работники Учреждения, виновные в нарушении
норм и требований действующего законодательства, регулирующих обработку
и защиту персональных данных, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
10. Персональные данные работника
10.1. Понятие персональных данных работника и их состав
10.1.1. Персональные данные работника - информация, необходимая

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
10.1.2. Персональные данные работника содержатся в документах
персонального учета работников - личном деле работника, личной карточке по
учету кадров (Т-2), трудовой книжке.
10.1.3. Состав персональных данных работника:
 анкета;
 автобиография;
 сведения и копии документов об образовании;
 сведения о трудовом и общем стаже;
 сведения о предыдущем месте работы;
 сведения о составе семьи;
 паспортные данные;
 сведения о воинском учете;
 сведения о заработной плате сотрудника;
 сведения о социальных льготах;
 специальность;
 занимаемая должность;
 наличие судимостей;
 адрес места жительства;
 домашний телефон;
 место работы или учебы членов семьи и родственников;
 содержание трудового договора;
 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
 подлинники и копии приказов по личному составу;
 личные дела и трудовые книжки сотрудников;
 основания к приказам по личному составу;
 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и
переподготовке
 сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
 копии отчетов, направляемые в органы статистики;
 результаты медицинского обследования на предмет годности к
осуществлению трудовых обязанностей;
 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным
работника.
10.1.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя,
учитывая их массовость и единое место обработки и хранения,
соответствующий гриф ограничения на них не ставится. Режим
конфиденциальности
персональных
данных
снимается
в
случаях
обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не
определено законом.
10.2. Обязанности работодателя
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель

и его представители при обработке персональных данных работника обязаны
соблюдать следующие общие требования:
10.2.1. Обработка
персональных
данных
работника
может
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества;
10.2.2. При- определении объема и содержания обрабатываемых
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами;
10.2.3. Все персональные данные работника следует получать у него
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от
него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен
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;
10.2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его политических, религиозных и иных
убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с
вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции
Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о
частной жизни работника только с его письменного согласия;
10.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях
или
его
профсоюзной
деятельности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных федеральным законом;
10.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения;
10.2.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его
средств в порядке, установленном федеральным законом;
10.2.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под
расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой
области;
10.3. Права и обязанности работника в области защиты его
персональных данных
Работник обязан:
10.3.1. Передавать работодателю или его представителю достоверные,

документированные персональные данные, состав которых установлен
Трудовым кодексом РФ;
10.3.2. Своевременно сообщать работодателю об изменении своих
персональных данных.
Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных,
хранящихся у работодателя, имеет право на:
10.3.3. Полную информацию о своих персональных данных и обработке
этих данных;
10.3.4. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные
данные
работника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством РФ;
10.3.5. Определение своих представителей для защиты своих
персональных данных;
10.3.6. Требование об исключении или исправлении неверных или
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований Трудового кодекса. При отказе работодателя исключить или
исправить персональные данные работника он имеет право заявить в
письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения;
10.3.7. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым
ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные
работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях и
дополнения.
10.4. Сбор, обработка и хранение персональных данных работника
10.4.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование
персональных данных работника может осуществляться исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия работникам в трудоустройстве, обучении, продвижении по работе,
обеспечения личной безопасности работника, контроля качества выполняемой
работы, очередности предоставления ежегодного отпуска, установления
размера заработной платы.
10.4.2. Персональные данные работника следует получать у него самого.
Представитель работодателя (специально уполномоченное лицо) принимает от
принимаемого на работу работника документы, проверяет полноту их
заполнения и правильность указываемых сведений в соответствии с
предоставленными документами. Если персональные данные работника
возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
10.4.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных
убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с
вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ
Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его согласия.
10.4.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях
и его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
10.4.5. При изменении персональных данных работник уведомляет
работодателя о таких изменениях в разумный срок.
10.4.6. Личные дела и личные карточки работников хранятся в
бумажном виде в папках, находятся в специальном шкафу, обеспечивающим
защиту от несанкционированного доступа.
10.4.7. Персональные данные работников могут также храниться в
электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным
базам данных, содержащим персональные данные работников, обеспечивается
системой паролей.
10.4.8. После увольнения работника в личное дело вносятся
соответствующие документы (заявление работника о расторжении трудового
договора, копия приказа об увольнении), дело передается на хранение.
10.5. Доступ к персональным данным работника
10.5.1. Внутренний доступ к персональным данным работника имеют:
 директор;
 сотрудники кадровой службы;
 сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для
выполнения конкретных функций;
 руководители отделов (доступ к личным данным только сотрудников
своего отдела) по согласованию с директором;
 сам работник, носитель данных.
10.5.2. Другие организации. Сведения о работающем или уже уволенном
сотруднике могут быть предоставлены другой организации только с
письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления
работника.
10.5.3. Родственники и члены семей. Персональные данные сотрудника
могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с
письменного разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга
(супруг) имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о
размере заработной платы сотрудника без его согласия (УК РФ).
10.6. Передача персональных данных работника
10.6.1. При передаче персональных данных работника работодатель
должен соблюдать следующие требования:
 Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это

необходимо в целях предупреждения 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, получающих персональные 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, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 Разрешать доступ к персональным данным работников только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные работника, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;
 Копировать и делать выписки персональных данных работника
разрешается исключительно в служебных целях по письменному запросу с
разрешения директора;
 Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции;
 Передавать персональные данные работника представителям
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными работника, которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
11. Персональные данные обучающегося
11.1. Персональные данные обучающегося МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пензы - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни
обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность, необходимые
Учреждению в связи с отношениями обучения и воспитания обучающегося и
касающиеся обучающегося.
11.2. К персональным данным обучающегося относятся:
 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или
ином документе, удостоверяющем личность;
 информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
 информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного
 родительского попечения;
 сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их
наличии);
 информация о посещаемости и успеваемости;
 информация о состоянии здоровья (для определения допустимой
учебной и физической нагрузки);
 информация о месте проживания;

 иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и
воспитания.
11.3. Учреждение может получить от самого обучающегося данные о:
 фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве
обучающегося,
 фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей)
обучающегося.
Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с
отношениями обучения и воспитания, Учреждение может получить только с
письменного согласия одного из родителей (законного представителя).
К таким данным относятся документы, содержащие сведения,
необходимые для предоставления обучающемуся условий обучения,
установленных действующим законодательством:
 документы о составе семьи;
 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о
наличии хронических заболеваний и т.п.);
 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребеноксирота и т.п.).
В случаях, когда Учреждение может получить необходимые
персональные данные обучающегося только у третьего лица, Учреждение
должно уведомить об этом одного из родителей (законного представителя)
заранее и получить от него письменное согласие.
11.4. Учреждение обязано сообщить 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.
11.5. Персональные данные обучающегося являются конфиденциальной
информацией и не могут быть использованы работниками Учреждения или
любым иным лицом в личных целях.
11.6. При определении объема и содержания персональных данных
обучающегося Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и настоящим Положением.
11.7. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется
для обеспечения
 соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях
воспитания и обучения обучающегося,
 обеспечения его личной безопасности, контроля качества
образования,
 пользования льготами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и локальными актами администрации.
11.8. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:

 работники Министерства образования и Управления образования
(при наличии соответствующих полномочий, установленных
приказом)
 директор Учреждения;
 заместители директора;
 секретарь учебной части;
 главный бухгалтер;
 ответственные лица за работу с информационными
 системами, содержащими персональные данные;
 педагоги (только к персональным данным обучающихся своих групп);
 заведующий библиотекой;
 социальный педагог;
 педагог-психолог;
 врач/медработник.
11.8.1. Директор Учреждения:
 осуществляет прием обучающегося в образовательное учреждение;
 может передавать персональные данные обучающегося третьим лицам,
только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровья обучающегося, а также в случаях, установленных
федеральными законами.
11.8.2. Секретарь:
 принимает или оформляет вновь личное дело обучающегося и вносит
в него необходимые данные;
 предоставляет
свободный
доступ
родителям
(законным
представителям) к персональным данным обучающегося на
основании письменного заявления.
К заявлению прилагается:
 родителем: копия документа, удостоверяющего личность;
 законным
представителем:
копия
удостоверения
опекуна
(попечителя).
Не имеет права получать информацию об обучающемся родитель,
лишенный или ограниченный в родительских правах на основании
вступившего в законную силу постановления суда.
11.8.3. Главный бухгалтер имеет право доступа к персональным данным
обучающегося в случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей
или трудовых обязанностей работников бухгалтерии по отношению к
обучающемуся (оформление платных услуг, предоставление льгот,
установленных Законодательством и т.д.) зависит от знания персональных
данных обучающегося.
11.8.4. При передаче персональных данных обучающегося директор,
заместители директора, секретарь, главный бухгалтер, педагоги, социальный
педагог, педагог-психолог, медицинские работники и другие работники,
имеющие доступ к персональным данным обучающегося обязаны:
 предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены,
 потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения
этого условия.
11.8.5. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые
обязанности которых входит обработка персональных данных обучающегося,
определяются должностными инструкциями или приказами директора.
11.9. Обязанности работников Учреждения, имеющих доступ к
персональным данным обучающихся, по их хранению и защите
Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным
обучающегося, обязаны:
11.9.1. не сообщать персональные данные обучающегося третьей
стороне без письменного согласия одного из родителей (законного
представителя), кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами
такого согласия не требуется;
11.9.2. использовать персональные данные обучающегося, полученные
только от него лично или с письменного согласия одного из родителей
(законного представителя);
11.9.3. обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их
неправомерного использования или утраты, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
11.9.4. ознакомить родителя (родителей) или законного представителя с
настоящим Положением и их правами и обязанностями в области защиты
персональных данных, под роспись;
11.9.5. соблюдать требование конфиденциальности персональных
данных обучающегося;
11.9.6. исключать или исправлять по письменному требованию одного
из родителей (законного представителя) обучающегося его недостоверные или
неполные персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением
требований законодательства;
11.9.7. ограничивать персональные данные обучающегося при передаче
уполномоченным работникам правоохранительных органов или работникам
комитета образования только той информацией, которая необходима для
выполнения указанными лицами их функций;
11.9.8. запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося
только у родителей (законных представителей);
11.9.9. обеспечить обучающемуся или одному из его родителей
(законному представителю) свободный доступ к персональным данным
обучающегося, включая право на получение копий любой записи, содержащей
его персональные данные;
11.9.10. предоставить по требованию одного из родителей (законного
представителя) обучающегося полную информацию о его персональных
данных и обработке этих данных.
11.9.11. Лица, имеющие доступ к персональным данным обучающегося,
не вправе:

а) получать и обрабатывать персональные данные обучающегося о его
религиозных и иных убеждениях, семейной и личной жизни;
б) предоставлять персональные данные обучающегося в коммерческих
целях.
в) при принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося,
работникам Учреждения запрещается основываться на персональных данных,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения.

