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обучающихся и их закопных представителей
в МОУ <<Средняя школа ЛЪ 12>

1. обшtие tIо.]Iожения

1.1. flас1оящее 1Iо;tожение о защите Персонаrlьllых данных работников, обучающихся и

их законных представителей (далее - Положение) муниципального общеобразовательного

учреждения Ilетрозаводского городского округа моУ <Средняя школа м 12) (далее - Школа)

разрабо,гаНо в соотВетствиИ с ТруловЫм кодексОм РоссийскоЙ ФедерациИ, КонстиТУЦиеЙ

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

<Об информаIIии. информаuионных технологиях и о защите информачии>. ФелеральньrМ

закоItом кО гIерсоltаjlь}{ых:ц?нных), Уставом МОУ,<(iрс/lllяя LIlKoJla N.] l2), l'Iрави;tами t]ll}"грсllliсlо

тру.ltoвого расrlоря/{ка I-IlKo.1t ы.

1.2. I\ель разработки IIоложения - определеFIие порядка обработки персоналЬньrх данньtХ

работников, обучающихся и их законных представителей в Школе; обеспечение защиты прав и

ьвобод работников Школы, обучаrощихся и их законirьж представителей при обработке их

персонrrльных данных, а также установление ответственности должностньIх лиц, имеющих

доступ к персоЕ€UIьным,., данным работников Школы, обучающихся и их законных

преltстави.гелей за Itевь]IIоJlItение требоваллий tlopM, регулирующих обработку и заIциту

пероональньж данных.
1.3. Щели обработки персончrльных данных:
- реаJIизация права на попучение бесплатного образования;,
- обеспечение расчета и начисления заработной платы, уплаты нirлогов;

- публикация информации на сайте учреiкдения;
- обеспечения формирования полного набора данных об этапах обуrения и достижениях

обучаюпlихся lIри их обучснии;
- lrоI}ыIIIения дос,гуIlности лJ]я населеttия иttформации об организациях образования и

оказываемых ими образовательных услугах через государственные информаuионные портtIлы;

- ве/Iение электронных журналов и эJIектронных дневников для предоставления

обучаюшемуся и/или его законным представителям информации о текущей успеваемости
обучающегося в электронном формате;

- обеспечения учета обучающихся.
1.4. IIоряltок ввола в /tействие и изменения I-'lо,;lохсения:

1.4.1. }-Iастояшtее Положение вступает в сиJIу с даты подписания .

до замены el,o tlовым IIолоrкением.
|.4.2. Все изменения в Положение вносятся rrрикtr}ом,

1.5. Все работники Школы должны быть ознакомлены с настоящим

2. Осrlовrlыс поtIятия и состав lIерсональных дапных работников

2.1. /\ltя це;rей настоящего Ilо;tохсения исIlо.JIь:Jуются слелующие осноВные понятия:

пepco|tclJlbHble dattHbte - любая информация, относящшIся к определенному или

опр.деri".мому физическому лицу (субъекту персон€шIьных данньтх);

и действует бессрочно,

:Положением.

[lоложеlrие о защите IIерсональных



обрслбоmка персонаJIьньtх daHHbtx - сбор, систематизация, накоплеЕие, хранение, угочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), блокирование,
уничтожение tIерсональных данных;

конQludеltцuаJlьносmь персональньtх daHHbtx - обязательное для соблюдения назначенного
ответственноl,о JIица. поJIуLIивIпето /lоступ к персоlIiulьным лан}iым, требование не лопускать их
расIIространения бсз сот,-цасия субъек:га персонаJlыIl)Iх данных иJIи иного законного основания;

распросmраненuе персонаJlьньtх daHHbtx - действияо направленные на передачу
персонаJIьньж данных определенному кругу лиu (передача персонi}льньIх данньтх) или на
ознакомление с персонаJIьными данными пеограниченного круга лиц, в том числе
'обнародование персонfu,Iьных данных в средствах массовой информации, размещение в
информациолiно-,геJIекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
даIIIIым каким-;lибо ипыN,I сttособом;

1,1L,п().|tb:]oBtlttue lтepcollL]jtbHbtx daHHttx - лейс,гtзия (оlrераuии) с lrерсонаJlьными данными,
совершаемые /{оJl)Iшос,гным лицом в целях принятия решений или совершения иньIх действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персонirльньгх данньгх либо
иным образом затрагиваюш]их их права и свободы или права и свободы других лиц;

бitокuрованuе персональных daHHbtx - временное прекращение сбора, систематизации,
накопления, использования, распространения персонilльных данньD(, в том числе их передачи;

унuчmо)trcнuе персолtа]tьньж daHHbtx - лейс,гвия, в результате которых невозможно
восс,гаIltll]и,гь соl{ержаItис tlерсонаIьных да}IIlых rз иrtформационной системе IIерсонаJIьных
даLIных иJIи в результате которых уничтожаются материzlльные носители персональньIх дЕIнЕых;

обulеdоспlуп|lьlе персональные daHHbte - персонЕIльные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персонЕrльных данньж илина которые в
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциаJIьности;

шtфор.л,tсlциrl - све/lеlлия (сообш{ения, данные) IIезависимо от формы их представления.
0tlt;.|,.uettпttlpoBullltцrL чtк|lо11.1,tuцttя - ,заQlикс}.lроl]аttltая lta материаJIьном lIoct,lrejlc lly,lcM

докумсtt,t,ироваIrия иrrформация с реквизитами, IIозI}оJIяющими определить такую информацию
или ее материаJlьный носит,ель.

2.2, В состав пероонiшьных данных работников Школы входят документы, содержатцие
информациIо о паспортных данньIх, образовании, отIlошении к воинской обязанности, семейном
положении. месте }кительства, состоянии здоровья, а также о предьцущих местах их работы,
фотографии.

2.3. ItoMrl.;IcKc /loKyMcIIToB. соIIровожltаюlциiл llpot{ecc оформления трудоl]ьlх о,гношений

рабо,гника I]lколы при el,o приеме, переволе и уtsоJlьItении.
2.З.|, Информачия, представляемаJI работником при поетуплеЕии на работу в Школу,

должна иметь документ€uIьную форму. При заключении трудового договора в соответствии со
ст. 65 Трулового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет

работолателю:
- Irаспорт или иной документ, удостоверяющий jIичность;
- 1,руitоl]ую кItижку. за искJIючеIIием cJIy,rlilg,r, KoI),la ,гру.цовой доI,оl]ор ,lак.iIючас,гся

вIIерRые и;tи рабо,гник tlоступае,г на работу на усJIоt]иях совместительства, либо трудоваrI книжка
у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинtlм;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- докумеIrты воинского учета - для военнообязанных и лиц, поДлежащих воинскому гIету;
- документ об образовании, о квшlификации или нtlличии специzrльных знаний - при

постуIIJIеIIии на работу, требующую специirльных знанийили специЕlльной подготовки;
- cllpal]Ky о ItаJIичии (о,гсуr,сr,вии) cyllиMoctl.t t.t (и:rи) факr,а уI,оловI{ого пресJIс1,Iования;lибо

о прекраш(снии yI,oJIoBHot,o IIресJIедования гlо реабилитирующим основаниям, вьцанную в
порядке и по форме. которые устанавливаются федера-пьным органом исполнительной власти,
осуtI{естl]ляIоIцим функчии по выработке и реализации государственной в политики и
нормативItо-правовому регулированию в сфере вIlутренних дел, при поступлении на работу,
связанную с леятеJIьностью, к осупlествлению в которой в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имсl]IIIие су,rlимость, lIо.цl]сргаюшlиеся иJIи lIо,](l]срl,аl}lIlиеся yI,ojIoBIJoMy преслеjl()l]аlltll():

- Ме'{ИIlИIIСКОе ЗаКJIЮLIеНИе О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВLЯ;
- свилсl,еJIьство о IIрисвоении ИНН (при его наJIичии у работника).
2.З.2. IIри оформлении работника в lIIколу специалистом по кадрам заполняется



унифицированнаrI форма Т-2 кЛичн€UI карточка работникa>), в которой отражаотся следующие
анкетные и биографические дЕlнные работника:

- общие сведения (Ф.и.о. работника, дата рождения, место рождения, грtDкданство,
- образование, профессия, стаЖ работы, состояние в браке, паспортные данные);
- свеJlения о l]оинском учете;
- даrlные о приеме на работу.
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
- свеления о переводах на другую работу;

сведения об атгестации;
- сRеIIеI{ия о повыIшении квалификации;
- свеления о профессиональной переподготовке;
- свеilсt{ия о IIаграllах (пооlllреttиях), шочеr-ttых ,]ваllиях;

- свелсtlия об отпусках;
_ сведения о социurльньж гарантиях;
- сведения о месте }кительства и контактных телефонах.
2.3.з. ъ Школе создаются и хранятся следующие группы докуI!{ентов, содержащие дtшные

о работниках в единичном или сводном виде:
2.з.з.1. /{окументы, содержащие персональные данные работников (комплексы

докумен,гов, сопровождаlоillие процесс оформ.rrеlrиr, ,груlIовых о,гношlений при приеме на работу,
переl]оде. увольнении; компJIекс материалов lto анкетированию, тестировЕ}нию; проведению
собеседований С кандидатОм на долЖность; подлинниКи и копии прикtвов по личному cocTtlBy;
личные дела И трудовые книжки работников; дела, содержаrцие основtlния к приказу по личному
составу; дела, содержаrт{ие материалы аттестации работников; служебных расследований;
спраtsочно-информационный банк данньIх по lrерсоналу (картотеки, журнЕrлы); подлинники и
копиИ о,гчетFIых, анаJIитических и справочных материалов, передаваемьж администрации
Школы. кOtIии о,гчетов. наllравJlяемых в госу.ltil[)с,гвенные органы статистики. налоговые
инсIIекции, выlllес,гоящие орI,аны управJIеIlия и l1pyt ие учреllt:tения).

2.з,з.2. f{окументация по организации работы (положения, должностные инструкции
работtlиков, прикЕlзы, распоряжения, укrвания администрации); докр{енты по планировЕlIIию,
учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом Школы.

2.4. ПерсонЕlльные данные обучающихся - информация, необходимtш образовательному
учрехцению в связи с отЕошениями, возникающими между обуrающимся, его законными
tIредставителями и образовательным учреждением.

2,5. К персо}liUIьным /{анным обучающиХСrl. tI()JlУчаемых образоватеJIьным учреждением и
подлежащих хранению в образовательном учреждении в _ порядко, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Положением, отноъятся следующие сведения:

l. Qýцццg_сведения об обучающемся:
- ФИо:
- Щата рождения;
- Мес,го рождения;
- Ilo.;r:

- СI-IИJIС;
- r'parrцaHcTBo;
- [анные визы (для иностранньгх граждан);
- Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан, когда вьцан);
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип докуI\{ента, удостоверяющего
JIичность; серия и номер; дата и место выдачи; кем вьцан);
- Адрес реI,истрации IIо месl,у житеJlьства:
- Адрес регистрации по мёсту пребывания;
- Алрес фактического места жительства;
- Информация о трудной жизненной ситуации;
- Сведения о воинском учете;
-.Щомашний телефон;
- Мобильный телефон;
- I:-rluril:
- иIiII
- Иностранный язык;
- Медицинский полис (серия, номер, дата выдачи, кем вьцан);



- Coc,t.aB семьи,
- Социа.ltьное IlоJIожение;
- f]оIlо,ltltИ,геJIьное образоваНие (назваНие учрсждения ЩО!, направленность);
- Творческое объе2lиlIение;
- ,I{свиаl r l,tlOe llове,r(сIIие:
- ФОРМlа tlбу.lсtIия.
- JIr,to,t,a tta tIитание.
2.Иrrt|2ормаци8_Qз/,,,,,,,,,,,,,,,,,lоро_цLý

- I'pyrrlra з/{оровья;
Физку.ltьтур}tая груlIIrа;

- Инвыlиltпость (группа инвалидности, причи[lа инвttлидности, срок действия группы
иIll]a"llI,1jllI()c,I,},l" ()l,.I{c,:lLIII>IC ка,IсI,0рии иtltlit.ltt,t.,(lrtlс.t.и):
- I lа,ltи.tл,tс tlo'.pcбllclc,l и в а/lаIl,гированltой Ilp.l pit'Me обучеtlия.
- l I с и xo;toT,O- ll е/даго ги LIec кая характеристика.
]. И tt"ф qрщ 4ци я_ _о*б_ о_брФ 9Еаци и
- Оргаriизация образования субъекта Российской Федерации;
- l]аявление о lIриеме;
- ЗачисJtеrrие (дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении, формаобч,lсtll,tя)
- ()б_l"чсrtис (llcpeBOlt ('ачисJtение) в у.lсбttые кJIассы: учебный ГОл; 1zчс(iный юtасс,текчil(ая yclleBaeMoc,Ib; го/{оваJI успеваемость; форма получения образоЪаrrr" 

" борrаобучеltия; tlpoI.paMMa обучения; посещаемость:
4. lIqртф_q:щ*о'
- Учас,1,1lе в мероприятиях, олимпиадах, коIIкурсах, соревнованиях и т.д. (название
мсроIlрLrяl,ия. с'атус мероlIриятия, дата участия. результаты участия)- РСЗУ,'11,'1'r''r'Ы tlбУ'igllИЯ IlO Ос[Iов}Iым обпiсобра.rпuurarru,rоIм программам,"|'cзr,llliitlIll uij.r,tcttиll Il()ltpOl paМMccpc, lllcI tltliittlcltltluparOBatIия:
- ()Kotl,tetttиe (оr,чис.ltсllие, выбытие) оргаriизаlIрlи образовЬния субъекта Российской
Федераtlии (даr,а окоIIчаIIия (отчисления. lзыбытия), основа"ra опоr"ания (отчисления,выбыгия), рекl]изиты локумента об окончании (отчисJIении, выбытии); место обучения послевыбыгия.
2,6, |< персоналыIым данным сотрудников, получаемых образовательным учреждением иI'Io.lUIeжaIIlt{x XpalleItиlo в образовательном чLIреждении в порядке, пре/Iусмотренном

дейс,гв\,ttlllu-i\I ,JilкoJl()i (a'l'CJlt,Cl'BoM и нас,t()яIцим lltl;ttt;ltcttиeM. (),гt{ося',ся сJtеl{ующие свеления:- ФИО:
- Ilo.1r:

- ,I]ara рожlIения;
- Mec,l,o рож/{ения;
- CI IИJIС:
- l'paж.,tatlcTBtl;

/{al r tr ыс l}и,]t I (,,iJlя l,( t l Oc,I.pali t I t,tx t,pit;tc.,{itt t ):
- Рскtзи,зи,гы rlокуN,IсLта, удостоверяющеI,о Jtt4I-tIlOc,l,b (тиlt локумента, УдостоверяющегоJIичIIость; серия и номер; дата и место выдачи: кем выдан);
- /,_{о.lrжносl.ь и кваJIификация;
- А.лрес IIосl.ояtlной регистрации;
- l{aтa регис,[рации по месту }кительства;
- Алрес временной регистрации;
- lla гa ()l(()l I tial l l,tя trpclt el tll(lti рсI.исr.раlIи и ;

- Алрсa t}iак.гическоI.о места жI{"l,eJlbcTBa,
- [ loMcp моби:rыrоl-о,ге"ltефона;
- Д,црсс :)лектронной ttочты (e-mail);
- Образоватrие;
- Itваrификация;
- [lсдагогический ста}к;
- l'lttt littllt i t)c l,tl:
- /{o;t;tttlclc t ь:

- ,I(orcy-r,rcr'l,ы о возрас,ге маJIоJIе,гних де,гей и месl.с их обучения;
- /(окумсrl'rы О сосТояIIии ЗДоровья (сведения об инваrидности, о беременности и т.п.);



- lltlкумсн,гьj о Ilрохох(лении рабо,гником а,гтес,гации, повышении кв€lлификачии;
- Све/Iеttия о воиIlском учете:
- и}l}I.
2.7. К IIсрсогIаJIыIым данным законных представителей учащихся, получаемых

образова,l,сJ]ьtIым учрсж/(сIIием и l]олJIежаIlIих храllеrrию в образовательном vчрежде}{ии в

llоряl(кс. llpc](ycMo,r,pelllIoM дейсr,вуtоtцим закOIt()]lа,геJlьс,I,вом и настоящим llолоlкением,
о,гllося,гся cJtc, (_у юпtие свеj-lеIIия :

-'l'иtl закоIlл{оl,о пре/Iс,гавителя ОбучаюпIогосяl
- ФИо:
- I Io.1r:

- l{al,a рож,tе}{ия;
- CI {ИJlС:
- I'pa>tqlattcгBo:
- /{аlrrlыс визы (/1rя иItостраrlных грахrлаIr);
- Реквизиты lloкyMeнTa, удостоверяющего личность (тип документа, удостоверяющего
.,,tичttоё,гь, сериrl и цомер; дата и место выдачи; кем выдан);
- /[окумент, удостоI]еряющий положение законного представителя по отношению к

рсбёнку:
- IIомер моби:rьнсll,о геrtефона:
- Адрсс :)-]lскгронlttlй tlоч,гы (enlail);
- Mcc,t,cl жи,l,еJIьст}}а;
- Мес,го реI,ис,грации;
- Vlcc,t,tl рабо,гы.

3. Сбор, обработка и:}аIltu,l,а IIерсональных данных

3. l, l lоря;lоt( ItоjlучсlIия IIерсонаJlыtых лаIl I{])Ix рабо,t,ника.
3.1.1.I}ce tlepcoна.ilbныe данные работника Школы следует получать у него самого. Если

персонаJ,Iьные ланные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник

должен быть уведомJIен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

ffолхtностное лицо работодателя должно сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персонЕtлыIых данных, а также о характере подJIежащих
поJIучению IIерсональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие
tIa их пoJIytIcIlIIc.

З.1.2.Работодатель не имеет нрава получать и обрабатывать персонаJIьные .Щанные

работника о его расовой, национальной принадлежности, политИческих взглядах, религиозных
или филrософских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В спучЕUIх,

неrrосредственно связанных с вопросами трудоIзых отношений, в соответствии со ст. 24
Консти,гуtдии Российской Федерации работодатеJIь вправе получать и обрабатывать данные о
частной }кизни рабоr,ника только с его письменного согласия. Обработка

указаIt}lых IIcpcoHaJIbt{])Ix .llаti}Iых работItиков рабо ttlli(a,гeJleM возможна ,l'oJll)Ko с их соl'Jlасия .пибо

без их согJlасия l] сJIедующих случаях:
- шерсональные данные являются общедоступными;
_ персональные данные относятся к состоянию здоровья.работника и их обработка

необходима лля защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важIIых интересов либо жиЗни,
здоровья иJIи иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласияработника
нево:}можно;

- tlo ,I,рсбtrваItию llоj]}Iомочtrых госу/lарс,гRсIltIых tlргаIIов I] случаях" Itреilусмотренных

фс;tера;rьrt |,lM законом.
3.1.3. Сог.ltасие работника не требуется в следуIощих спучtшх:
- обработка персона,тьных данных осуществляется на основании Трулового кодекса РФ или

иного Фелерального закона, устанавливающего ее цель, условия полгIения персонulльных

даI,Iных и круг субъектоts, персоншIьные данные которых подлежат обработке, а также
оtIрсrlеJIяюIIlего поJIномочия работодателя;

- обрitбо,t,ка lIcpc()Ilt}JIbtll,Ix ;I[оlllIых ос) lI(cc I I]jlяе,гся t] Ilсjlях исlIолllсllия труllоВоr'о

доI,оl]ора;
_ обработка персоншIьных данных необхолима для защиты жизни, здоровья или иньD(

жизненно важных интересов работника, если гIоJIучение его согласия невОЗМОЖНО.



З.З. Oiiрл:клнilltj]ьнФij УЧr}еЖ;lýН}t* вIlFдвt (Tiiplttia,rыBltTb t]tlpý(lнililbHыý яitHHblL, 1эufitlr^нltкlt,

tэfiучitкlщеtт(я I,t ýrо заý$нýýrll llр,{лсlilsпrЁ:'1rI'ГtU!ЬкL1 L 1,Lч^ н],lýь.ýенногt} *{}I,jritc1{,t,

_1.] Пrrр*;дlrк шбрнfi*ткlt- ,rtр*дrrr" I.t KpitHfrr{1l:{ лl{},]Ёtlн,fi.:]ьН,ы.х jli}ttнblx pafinTHllKlt:

_],-j.i, Рлfiurнлtк ШкlrJlы lч}ед{}Ёт,tlв.,Ijtе,г ctrct,l}til.]tltcТY llt} кащрёlн Jlfiс,rOвеFны|] cýýj,leнl{я t)

cefie. Сrtециа;,lкr:1 It{) кilдрirм шрOs{:Frlе] j;{lcl"fiBepнoc],b сведен1,1ii, све}"lяя ;lilllны,e,

гlредt}ЁтilвJIенные pafi{)Tц}týt},1,tt с tlfi{,еRrшlr{]\{н{я y р;1t}t:э:нltкr'l дФкуJъ!,*Rl,il:tr}l,

:],з.I" В c*irTscTcrýl{H с$ с.г. fi{i" tTl. 14 ТК Рr} в ццJIя)t fifuсttеченt,lя lrpas и cBclfr{Jil че.]Фвека

}l rpilж;{itri}'Ha лир*кfi)р LLtкп.,tы { T}gtfurтtlдa,t cl ь } tt ýl'(l rr;:8jlС"ýiiНН'Геj'lИ ltFl,r rЭбР*fitl'ГКе

IleрrЁillljlbцыx дзнных pttri*oTHнxa.lit}J!itil-rhI ýot].rlKljtaтb c]I*jtyк}шlrg шбшltt*: tреStrванltя;

:1.].1.1_ (16работка llepct]ttiu,lb}tыx дах,[1{ых xirнe,l' {rL:уlцýсl"вjtЯ,!-ь{я }relfilt{}rl}l,t,ý.,lb1{(} Е це,:{fl)t

tlfiеtlхе.t*нl*я g$Sэtк}делI}lя }ilкol{t}B }l l,iHыx Hop\{lir$,1sl"{blк ilрitвоsык itli,IýB. сtlдеiiur,вllя pltilш,rHt*Kalnt

Е 1}yдt}Tti.гprri,icTBe_ оSученлur ll fiрt}дЕrr]{tцН!.rН l1tl сjrужfiе. *{iе*rrtзчеl+tlа jlЕtчнOii fre,ltlltac}ltlЁTlt

l,il\t уцtеч,гва," ].]:,З, Пprl *lrptлc.I!eltl,t}| tяiъе;чtа ]i Ёt}JеFjК"{'!tlия. ufiрабатываg}rых rlеl]ЁФl,tiu!ьны]t дi}lll,{ых

Р;lбсэтtl.цазт"ilь л*.l}жеН руýФвOдсTВi}вitтьея Кr:rttrt,t,гуцлttii PtlccиiieKoIt Федерitцltil. 'ГFудuнын

Kцjl,tjцLl(}b{ Рп*Е:нйскrlй Федералultэl }t t{Hbl]r,ttt фелr:рш_rrьныь{tr 
,$tKt}Hitl{K,

1._1.2_]. Пplt нрrlняru,, p***nrtii, Krlp*l,,HBiltt]щltx fiнlереtы paбtrTHHKit- Pirfitп,t1'1ll],l*,Jtb не

fiMee.r llpilga l}сц(}tsываtтьсrl на llep{t]Hatjlbны.t j|_itнHbEх paýtrгHltKit, пOJIуч**fiнык lIfiк,lк}чl1-1,еJtьF|Lt в

}]*]*уr151д1.* иý llвT{JlriaT}IзllptlяltHltoi.i uripaбtlrKll ýrj!},t 
,}_lJtý-IT}I}HH[}I|O Ilt]]IYчаi{I,*я.

] _].: .l. Заlшllrт;l ilepct}t,tlljlb[.tнx лiл}Iнhlý pnfitl,гlrttxa o,r iЁ.[lpilýt}Meprl{)I\} н;( D{Cl]{.},]lh:tt,lfil1{,ltf

}ljll{ у-грЁrrы шfiесuечнgается Раflot{{}лыrЁJ,!ц1{ .*il ц.{tjI, er,(} срЁд{jIв s llt}рядке. ý{J,I,*r{LrlrJleHHФ}l

фtдеразt ьныI\t !а Ka}}rt] lbi,

_1 з.}.-ý. FilýtlrHlrKи н и_t llрелuтааи,rе',lн jllt_ltжHы быr,ь t):tH,aKt}1{j!e$ы ll(}.it l'lt};{rl}tulз с

док},л,IеllтirЖlt Шкtэ.l:Ы, yllra}laý.Tl}tвaк}щtlýltt l[t)l,,ýлt}l( обраб*ткн IIýFct}[Iit."Ibl,tы!l дil}Il{b!ý

рt}fitгrн}.lк{}н, * r11Kжlj }tý lxpatl}ш н trГiяllаt,п,ttlсгtt в ,rrttii r.tti:larrtl.

_1.].}.{i" ýcr сЁ,чх ar,l,u** tл,t,кшз ;rtrfuiT,Hlкa t:}T, CBt}Hx lIpttB н;1 t:Oхрансн!,r* t{ jiilЛH'I'}* rаЁ,iнк

лlед*iiс,rш ll,TT;l*t,t "

].4. все lteЁЁ(}},tttjlbKbl* дднl{ыЁ н{*Ёt}sерlýцtrнt}"]ltl,!неl,Q ФsучilюЩеI'фСfl rlРtlДФЁ'ril$.!lЯ$}rСJ{ tlt'Ф

pt}дlt-I.eýяý.l!,l {:*trrclHHыMlt rlрýдсl,хl8ит,*.:tя*tи). [:c:ll,t персtrttаL.:Ы,tЫе Дi,rННЫ{: {rбVЧiltt}LЦ{jГ(}fiЯ

ýt}зш{.}}кн.i} I1о"llучнr-ь тi}.t!,ьýф у Tpe"rbeit fl,t}р(}lrы- ],ф рфjtlrТ*_uИ {ЗаКtlННЫ,е ltpeД*r'aBH'r*-rIH}

оiiучttющеruся дOJlжны. Sыт,ь lueau*u*:nol ofl ,lтtt.Tt ]арilнuе. от ннк лilJtж}-l$ fiы,гь trtэ:tуч**нtl

{ritкt_rкныt lTpeлcTa*HT*;llt} ФSучtлкtщсгrrсх л(lj{;ýнь1 fiьггь rrptlr,rHфtrPM}{POtsaHb1 t} ЦsJrЯХ-

llредlхfrJIаl.tе]ýrыхl.tс'r(lЧнrtкi}хltсrrtr*сlfiilх!]$;rt.t{*нlliitlерсtrнаЛьшыхданны,х.лlТilк]Ёiе{].Чýрýк'lлер*
IttlлJ!енi!lщ}lк lхOлуч*н}lк} ]Iерсfiна-,tьных лitliнь!R н rltlсяедrlв1,Iяк flTкii:ta дtl'rь IEltcbllteНHФe

сtrl,jlilЁL!ý шý }tK lлt}"!lуче$}rв.

4. Itrереuаtчзt н xptlнtflHe ltepeorrfi-{brrыx дtнныt.

4 Х. Прн lltзI}едач* ýlLipý{}HilJ!bны.x jlilн}]&lx ptfitэT,HttKttB, сfrтчакltци.цся [l ltx зil},i{}Hнbrx

,.,р*д.'l.rчrrrrrru;тсii лругнм lt}р}tдltilескнм lt {llt.:t,t,rd{JIittst .jIицаý, д{1-'l;*it{П r:(lii-llttlДltl'bcЯ {-:,iteЛr\r}ý!ЦItiJ

TpefioBirHl,rя;
4,tr_].He cotr{iщ".tTb lltlp{:oнajlbныt лý}tные paбtlTHиKtlB, tfriУчаКtЩltКСЯ t! l,tЧ '1аýOННЫХ

ilредЁl.аЕцтrjлtЁi rpcl"b*[{ ст$рýнg fiез rllлсьпtе},iн{,}Г(.] сt}!,JIаснf;! 1{Ё} нсжjlк}ченIlеI{ с-rхучil*fi- к(lI,да ,|,r0

rr*tlfiK,m;rиM*} в це,i|rlх llpeдvпPý}Kjleнtr!,я уrрtl]Jы ж*lljн.}l }r :r;l()FёВьl$.. 11 'rДýЖе ý jlР).r'ГllК С,ltТЧПfiКr

lt,редусмt}тр*}l}lы,к фе.чtра;tьtlымr{ :iirкO}raм}l,

4_ л.з. b.I* t:tx}fiщi}Tb t,leРt:tlllajlb}lыf да}irtыс раfiотннкrrн, о{iv'lаlФшИХ Я I,! }tx ]iаКt}НЁlЫЗt

лрсдс.IiлЕu:ýjl0ii в кt]ммtрчtJЁкttх це_-l*х flg:l l!x Ititcbý{eHHmI"Ф ctll,_:l;týt{r{,

4. l.З.Г{релуlrрел$"rь ]Iнц, Ilt,ljtyч},tBm}tx лI{рЁt]на_,lьные дitнные раб*"гншкttВ. tlfivчан,rillнхr:я !t

Nt],ТФр},lХ oНbl ýa}обЩены! ld tpe,fitlBclTb tlT, l}?,Eiý jtttц ItOлтвеFjкден},tя Tt}I-ф, ч,гt) -)lý llpaýl!,11ф

соfiзtнэ,tltrltl. .iIttttrtr. пuлтчив.lltие tlel]tjшHat.ltb}{ы* ..i1;1r:{H,ы*- trfiя:t;lllы соfлкlr,titть pe}lil,tnt Lекr}е,гн{х*ти



(коrrфилсLtllиаIьнос'ги). /{анное [Iо.llохсение не расllростраIIяется на обмен персонЕrльными

данными работъIиков в гIорядке, установленном фелерапьными закоЕами.
4,|.4.Осущестlзляl,ь передачу персональных данных работников в пределах Школы в

соответствии с настоящим Положением.
4.1.5.Разрешать достуП к персонt}льныМ данныМ только специЕIльно уполномоченным

Jlиllам, при этом указа}Iные лица должны иметь право получать только те персональные данные,
которыс 11gglfiх9,11имLI iUIя л]ыlI0JlIlсtIия l(oll|(pcTItt,tx tllчtlкtlий.

4.1.6.1le заltраtllива,t,ь информачию о сосl,оя}]ии злоровья работника за искJIючением тех

сведеt1ий. которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой

функции.
4.|.7.Ilередавать персонЕIльные данные работника представителям работников в порядке,

ycTaHoBJIcHlroM Т'ру.ltОвым кодеКсом РоссИйской Федерации, и ограничивать эту информацию

ToJlbKo 1еми персонalльными данными работника, которые необходимы для выполнения

указанными ItрсJIс,гавиl,еJ]ями их фуrrкrtий,
4.2. IIерсоI{аJIьные /lанItые работников. обучающихся и их законных представителей

храI{ятся Hg бумажных и элекТронньж носитеJIях, flа персонаJIьньIх компьютерах в специально

предназначенIIых для э,гого помещениях.
4.3. IIерсо1IаJIьные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое

запол}Iяется Irосле издания прикiва о его зачисJIении в образовательное учреждение. Личные дела

обучаюшlихся формируются в папках классов, которые хранятся в специально оборулованных

11омсIIlеIIиях,
4.4. Храr;Сt{ис IIерс()llаJlьltыХ даIrныХ доJl)Itl{o IlроисходИть в I1орядке, искJlючающем их

yl]paTy иJIи jleltpaBoMeplloc исIIоJIьзование.
4.5. Все меры конфиденциаJIьности при

данных распрос,граняются как на бумажные, так

5. fосryп к персонаJIыIым данным

сборке, обработке и хранении персональных
и на электронные носители информации.

5,1. llраrзtl .jцосlуllа к llсрсоllаJlыtым
представи,t,с: Iсй имею,г:

- лирскl,ор IIlколы;
- специаJIист IIо KaltpaМ;
- секрстарь учебной Части;
- замссти1сJIи лиректора по ДХЧ и безопасttости (ФИО, должность,

факr,ическом Mcc1c проживания и коIIтактныс теJIс(Роrrы работников);
- ,]цN,Icc.l tl гсjtи . t}.lpcK,l ора llo },чсбItO-восlIt.,1,1,il |сjlL}lой и вtlсtlиlатс.lll,ttой
_ l l рс l l Olr li.l ва1 сJlь_орI.аIlизатор оБж (сведеr rия о воинском учете);
- иIIжс}rср;
- col lиаJl},Itый ttсдагог;
- 1Iе/Iаl,оl,-психолоI,;
- tlc.,tal tlt -биб;tиотскарь:
- I lе,i[аl,оl,-()рl,аlIи:]а"гор:

- lIc,] (i-ll,()l,,(()l l(). l l l l l l,c. l lltl()l,() tl61rазоtlаltия :

- clleI(1.1ilJ]иc,I, llO oxpalIc,груilа;
- классIlые руководители и учителя,

обучаюшlихся своего учебного класса);
ве/IуIцие обучение (только к персонirльным данным

- иные работники, определенные приказом директора Школы в пределах своей

компетеIlции.
5.2. В I{еJIях обеспсчения защиты персональных данньIх, хранящихся у образовательного

учрежlIсI{ия, работttики. обу,rаюцисся и их закоIJlIыс прелс,гави,геJIи имеют IIраво;

5.2.1.IIсlлучать лостуIl к своим персонаJlыIым данным и ознакомление с ниМи, ВКЛЮЧzul

право на безвtlзмездное гIоJIучение копий любой записи, содержащей персона;lьные данные.

5.2.2.1'ребовать уточнения, исключения или исправления неполнЬIХ, HeBepHbIx,

устаревlIIих. недоgтоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для

}1анным работников, обучающихся и их законных

информация о

рабо,гс;



образова,гсJIь}tоI-о учрежlr{сция персонаJlыtых r]аI{ных, Указанное требование дOлжно быть
оформ.llеrrо lIисьменным :]аявлением на имя руководителя.

5.2.3. tIолучать о,г образовательного учрежления
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может

быть пре,цоставJIен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персон€lJIьных данных и источник их полr{ения;
- сроки обработки llсрсоtlальньж ланных. l} l,о]\{ числе сроки их хранения;
- сl]сllсtlия о ,гом. какие юриllиttеские llос.jIс/](с-t.t]ия д_rrя субъек.га IIерсонiUlьных данных

може,г IIoI]JIeI-lb за собой обработка его персонаJIьных данных,
5.2,4.'Гребовать извеIцения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или

неполные персоналЬ}Iые данные, обо всех произведенньIх в них исключениях, исправлениях
или лопоJIнециях.

5,2.5.Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персон€tльных
данных иJlи В сулебном порядке неправомерные :l(ействия или бездействия образовательным
учре)клсIlисrу4 lIри обработке и защи,tо его персоI]аjII)llых лаItltых.

5.з. I(оrlировать, и делать выписки персональных данных разрежается исключительно в
служебных I1еJIях с tlисьменного разрешения директора Шкопы.

5.4. IIередача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
работников, обучающихся и их законных представителей.

5.5. Jlица, имеюшIие доступ к персонzulьным данным, обязаны использовать их лишь в
целях" l1JIя которых они были предоставлены.

б. 0тBc,l,c,r,BcllHocT,r, за парушеIIис lIopм, реl,уJIирующих обработку
и защиту tIерсоIlаJIьных данtIых

б. l. Работники LLIколы, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку
и заII(иту lIсрсональных данных работника, несут дисциплинарную административную,
ГР&Жi]{?IIСко-lIравовуIо или угоJIовную oTBeTcTBetIHocl,b в соответствии с федера_гrьными закон€lми.

б.2. l{иреrtr,ор lIlKo:rl,{ :}а нарушIеttие t{opм. РСl'\'JlИРУЮщих полуЧение, обработку и защиту
персоItаJ]ьt{ых llaНItыx рабоr,ника, IIесет алминис,|,ра,гивную о,гветственность согласно Кодексу об
администрат,иt]Ilьш правоIIарушениях Российской Федерации, а также возмещает работнику
ущерб, lIричиIlенный непраЁомерным использоваItием информации, содержащей персональные
данItые работttика.


