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поло)ItЕ
о защите персональшых данных обучаюйихся и их родителей (законных

представителей) муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей Щетской школы

искусств NЪ5 городского округа город Воронеж

1. Общuе полоэtсенuя

1.1.данное Положение создано В целях зашиты персоналъных данных

обучаюшихся N4БоудоД Щетской школы искусств N'95 и иХ ролtlтелеЙ

(законныХ предстаВителей) оТ несанкrIИонироваНного доступа,

неправомерного их исполъзования или утраты"
1,2.Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции

Российской Федерачии. Кодекса об административных правонарушениях

Российской Фелерации, Гражланского кодекса Российской Федерации,

Фелерального закона рФ от 27.а7.2006 ]ф149 (об информации.

информационныхтехнологияхиозащите информации))"

ФелералЬногО закона РФ от 27,07.2006 JVsl52 <О персоналъньiх

нормативно-правовых актов Российской Фелерачии в области

отношений и образования, нормативных и распорядителъных докyментов

lVIинистерства образования и науки Российской Федераuии, ФелеральноЙ

службы по надзору в сфере образовани\ Устава IVtБоудод дши Nb5.

1.З.Настояшее Положение утверждается и вводится в цействие приказоМ

руководителя учреждения. Полохtение является обязательныtrl для

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным

обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.ПоняпlЪtя Lt сосmав персона.пьrtых daHHbtx обучаюъt.lLlхся Ll uх роi)umе,пеiL
(з ако н Hbtx пр е d с плавum ел ей) .

2.1.Персональные данные Обlrчаюшихся и их ролителей (законных

представителей) это информаrrия. необхо.]имая \,чреждению для

осJчтrIествления образователъной деятеJьности. Под информашией об

об,ччаюшихся и их родителях (законных представителей) понимаютсЯ

сведения о фактах, событиях и обстоятелъствах жизни гражданина.

позволяюшие идентифицироватъ его личностъ.

а также

данных)).
трудовых

r



2.2. В состаВ персональных данных обучаюшихся и их родителей (законных

представителей) входят:
_ фамилия, имя, отчество обучающегося и его ролителей (законнЫХ

представителелi),
- дата рождения обучаюш]егося;

- адрес регистрациии проживания, контактные телефоны:

- паспортные данные родителей (законных представителей);

- данные свидетельства о рождении обучаюrт{цlgg,

- сведения о месте работы родителей (законных представи,гелей).

3.Поряdок полученuя u обрабаm.кtt персональньlх OaHHbtx обl,чаюъtlLlхСя Ll ux

роdttmелеЙ ('законн btx преdсmавumеllей).

3.1.Под обработкой персональных данных понимается поJ-Iучение, храненИе

комбинирование, передача или "тюбое другое исполъзование ДаннЫХ

обучаюшихся и их родителей (.законных представите"чей).

З,2.Персональные данные обучаюrцихся хранятся в лично]t{ деле, которОе

формируется на бумажном носителе в папках и хранятся в специально

отведенном N,{есте, исключаюrцем несанкционированный доступ"

3.3.В целях обеспечений прав и свобод чедовека и гражданина учреждение 11

его представи,гели, при обработке персональных данных, об-яiзаны соблюДатЬ

следующие общие требования :

- обработка персональных данных может осушествjIяться исключите]lЬно В

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных ПРаВОВЫХ

актов. регламентируюших обр азовательную деятельно сть yчреЖДения ;

- Конституцию Российской Федерации. нормативные и распорядитеЛЬнЫе
документы N4инистерства образования и науки Российской ФедераuИИ.

Фелеральной службы по контролю и надзору в сфере образованIм. Устав

школы;
* получение персональных данных обучаюшихся осушествляется путе\,1

представления их родителем (законным представителем) лично,

- родитель (законный прел.ставитель) обl,чающегося обязан представить

\,чреждению достоверные сведения о себе. своем ребенке. и своевременно

сообщатъ ему rэб изменениях этих персональных даннъlх. УчреiкденИе ИN,IееТ

право проверять достоверность сведений. представленных роДиТеЛеМ

(законным представитеIIем), сверяя данные с оригиналами предстаВ-rlенНЫХ

документов;
- учреждение не имеет право получать и обрабатывать персLrнальные Данные

о политических, религиознъlх и иных чбеждениях и частной ;кизни субъек'гов

персональных данных;



- учрех(дение не иN,{еет право пол.yчать и обрабатывать персональные данные

о членстве в обшественных объединениях или профсоюзной деятельности

субъектОв персональных данньiх, за исклЮаlениеNI с"пу,чаев) ПРеД_УСN,Iотренных

федеральным законом.

3.3" К обработке, передаче и хранению персональных данных могут иметь

доступ работники, список которых утверх(дается приказом директора.

-1.4"Использование персонаJьных данных возможно только в соответствии с

це.цями, определившиN,iи их получение. Персональные данные не могут быть

испо"пъзованы в цепях причинения им_Yщественного или N,IораjIьного вреда

гражданам" затр,Yднения реализации прав и свобод граждаН РоссийскоЙ

Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерашии на основе

использования инфоршrации об их социаЛЬноN,I происхождении" о расовой,
принадлеiкностинациональной, языковой, религиозной и партийной

запрещено и карается в соответствии с законодательством.

3,5. Передача персональных данных обучаrошихся и их родителеЙ (законных

предстаВите;-тей) возможна толькО с согласия ролителей (законных

предстаВителей) или в случаях, прямо ПРеД_}"СМотренных законодательствоN,I"

3.6. При передаче персональных данных доля(ны соблюда,tься след)тоlцие

требования:
* не сообшать персональные данные третьей стороне без письN,{енного

согласия родителей (законных представителей), за исключением тех случаев.

когда это необходиN,Iо в целях предупреждения угроЗы ЖИЗнИ И ЗДОРОВЬЮ

субъекта персональных данных, а так}ке в спучаях. vстанов.ilенных

фелеральным законодательствоN{;

- предупредить ЛИЦ, пол}/чаюrцих персональные данные о то\{. LITO этl{

данные N,{огуТ исполъзоваться лишь в целях, для которых они сообшены. и

требоватъ от этих лиц подтверItдения того. что это правило соблюдено.

Лица. пол_Yчаюшие персонаЛьные данные. обязаньт соблюдать pe}KllM

секретности (конфи ценциальности ) "

щанное полояtение не распространяется на обп,tен персонаJtьных данных в

порядке. установленно\4 фелеральными законаN{и:

- разрешается доступ к персональныN{ данньlм, только специально

уполноNlоченным лицам. определенньiм приказом дирек'гора, ПРИ ЭТОN,I

yliазанные лица должны иN,lеть право полуLiать только те персональные

данн ые. которые необходи\,1ы для выполнениrI конItретных фvнКr-iИй :

- не запрашиватъ инфорплацию о состоянии здорOвья С}'бъекl,ов

персональных данных, за исключением тех сведений. которые относятся к

вопросу о возможности осуцдествления образовательного процесса;



- при передаче персоналъных данных за пределы yчреiкдения не долiitна
сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласиrr родитеJIей
(законных предсТавителей), за исключениеМ слуL{аев. когда это необходимо в

целях предупре}кдения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных
данных или В слуL{аях. Yстановпенных фaдераruныN,f законодательствоN,{.
3.7. Все меры обеспечения безопасности при сборе. обработке и хра}Iении
персоналъных данных распространяются как на буr,tахсные. -гак и Hcl
эпектроНные ( автОN,Iатиз ирОванные) носители инф орп,tатtии.
3.8. Порядок обработки персональных данных на буп,tажных и иных
п"Iа'гериаЛьныХ носитепяХ осущестВJ-IяетсЯ согласнО Инструктtии
ответственного за органлIзацию обработки персоналъных данных без средств
автоматизации, утвер}кденной руководителем.
З,9,Прелоставление персональных данных государствеI{ныN,' органа'{
ilроизводится в соответствии с требованиями лействующего
зaконо;J&тельства и настояшим Полоrкением.
з,10" f{ок.vменты. содерiкашие персональные данные. 

'{ог),т 
быт.ь отправлены

через организацию федера"тъной почтовой связri. ГIри этом должна бьlть
обеспе.iена их конфиленциальность. ![окументь1, содержаш}{е персона-lьItые
данные вкладываются в конверт, к нему прилагается согIроводительное
письмо" На конверте делается надпись о том. что содержимое конверта
являетсrI конфиденциальной инфорп,rацией. и за незаконное ее
распространение законодательствоN,I предусп,rотрена oTBeTcTвeнHocTb. 2lалее,
конверТ с сопроводительным писъN{ом вкладывается В другой конверт. на
который наносится только реквизитыr предусмотренные поtIтовыN,Iи
правилаN{И для заказных почтовых отправлений.

4, Досtпуп к персонсIJllэны,,\l daHHbt,yt.

4,1" Внутренний доступ (rоступ внутри учре,,tдения) опрелеJlrlется г]ереLIне\I
лиц! которым персональные данные обу,чающихся необхо,.цимы в сiзязl.t с
исполнением имИ трудовых обязанностей. Щоступ к персонаJIьныN,I данныN{
иN{еIоТ работники" заниN,{аюшие следующие должности:
а) лиректор;
б) заптестители директора по l,чебно-воспитате"rIьной работе;
в) секретарь ччебной чаrсти:

r,) преподаватели.

4.2. Вгiешriий доступ;
- к tIислJv \{ассовых потребителей персона"цьных данных вне vчреяiдения
N{ojKHo отнес,ги государственные фу-НКUИОнаjlьньiе стрчк,гуры: налоговые
инспекции, правоохранитеjтьньiе органы, органы статистliкLI. воеIIliоl,{ilты.



органы социального страхования, пенсионные фонды.
\1униципальных органов управления;

подразделения

- НаДЗОРНО-КОНТРОЛЬНые ОрГаны иlч{еют доступ к информациI,i толъко в сфере
своей I<оN,Iпетенции"

5" Уzроза уlпраlпьl перс()нсtльных OaHHbtx.

5,1. Под угрозой или опасностью утраты персона-iIьных данньiх пониN,Iается

еДиниLIное или коNIплексное. реальное или потенциальное. акти]]ное {.{JIи

Пассивное проявление зло},N{ышленных воз\{ожностей внешнIlх иJlLl

внVтреI]них истоLlнIlков угрозы создавать неблагоприr{тrlые событи.lt,
о каЗЬlВать дестаби"Ilиз ир,Vюшее воздеЙствие на зашиша е м\,ю ин форп,rацию.
5"2-. PltcK ,чгрозы любыN{ информационны\,I pecypcail4 создают стихийные
действия, экстреN,lальньiе сит}/ации. террористические дс:йствия, аварии
Техниtiеских средств и линий связи, др_,vгие объективньiе обстоятельства. е

Также заинтересованностъ и незаинтересованность в возI{икновеI]иI4 Yгl]озы
Jица.
5.3. Заtлита персонаJIьнъlх данных представляет собой предупреждеliие
lIар},шения дост)/пности. целостности. достоверI{ости и ttонс|_,иденциалъности

персональных данных и обеспечение инфорплации в процес()е деятельнOс1,1]

\,чреждения.

<Внеrrlняя зашита)):

5.3. 1 " Щ.l-rя защиты конфиденциальной инфорп,rации создаIотся
rIе.jIенапраtsленные неблагоприятные условия и труj{нопреодоли\,1ые
препя,гствия лJя лица, пыта}ошеl,ося совершить HecaHIiциoitrtpoBaHHbili

достчп и овладение инфорь,tацией. Ilелью и рез),-цьтато\1
несанкционированного доступа к инсРормационны\{ pecypcal,{ ]\toiliel бытъ не

Только овпадение ценными сведенияN,Iи и их использование. FIo и их
видоиз\Iенение. униLlто)Iiение и др.

5.З.2. I1од гtос,Iоро[tltи\,I лицоN,,I tlониN,lеlется .iюбое л1.1цо. не I.{I10lошс-с

НеllОсредственного отн()шения к уLtреiкленлliо. гIосетители, работнtiliII .]р\,гI]х
организационных структур. Пооторонние лиIlа н9 до,пжны зна,гь процессь{"
технологIiю составления. оформления. ведения и храненI,Iя персоналъных
данных.

б. ПрсLвсt, обязанносll1ll Ll otllBerпCl,t,tBelLll()Cll1b субъекпlа персоl!с1.1Iэtllэlх OaHHbLx.

б.1. Закрепление прав субъектов персо1-1альных данных, рег,пaiN,{еill]Ilр\,lоLцi,iх
:]аЩИТ)' его персональньiх данных. обесгtечивает сохранFIостъ гlо.;rноti и
то.tной l.rнфоршrации о }IеN,I"



б.2.Родите:rи (законные llредставители) об,ччаюшl]хся, должлlы бы гь

ОЗНаКОr,{ЛеНЫ С [ОК!i\IеНТаМИ УЧРеЯ(ДеНИrI. УСТаНаВЛИВеК)ШИ\{И ПОРri.tОК

обработки персона-цьных данных обучаютrlихся и их роди,гелей (законных

представителей). а таItже об их правах и обязанностях. В целях заrциты

персональных данных родители (законные прелстаtsитеJl1) иNtеют право :

- требовать искJючения или исправхения неверных Il..Iи i-tепол}Iых

персональных данных:
- на свободныЙ бесплатны}i доступ к своиN{ персоналъны},I д.энны,\{, ]]к"|IIочая

IIраво на пол.yllение когIий любой записи. содержашей персональные даннъ]е,
- опредеJ-iить своих представителей для заuIиты персональных данных;
* на сохранс,Ilие I] ]ашLlтч своей личной и сепtейtной та-ililtы.

6.З . Родители (закогtl-tьте ролителlr) обr,чаюшllхся обязагtьi llередiiвilтъ

}/чрежденLIю ко\,Iп,lекс достовернъiх. доку,N.,Iентированньlх пepcOHil-:IbLlbiX

ДаННЫХ, СОСТаВ IiОТОРЫХ YСТаНОВЛеri НОРlvIаТИВНЫ\,IИ И РаСПОРЯДИТеЛЬНЫN,IИ

доку\,IентаN,{и N4инистерства образования и науки" YcTaBolt шко,цы"

своевременно сообщать об изп,lененI{ях перс]онаj-lьных данны}..
6.4. Рсlдители (законные родитехи) обучагоlцихся стаRят чLI]]е)i(деt11.Iе i]

изI]естtlость об изN{енении фаллилии, иl,{еl{и. oTLIecTBa. адр(jс.t про;.iiIlвilljl.]я.

контактItых теле(lонов.
б.5" В целях зашиты частtlой я(изни, личной, сеь,tейной тайны родителLI
(закон1-1ые родители) обччак)шихся не доляiнь] отказыватъся o,I своего llpat]a

на обработку персоt-{аJrьных дtlнных тольiiо с 1]х согilаL]иrt. гlосl(о-лъii\, э I,L)

\,1ожет 1lовлечъ приLiинен ие N,{ора"цьного, Ma,f el) иаj Iьн ого вl]едrl.

7. llpctcзct, обязсtнносtпLt Lt оlпвеmсlпвенных за обрабоmку персончльньtх

darLrLbш.

1 .|, Персогiальная ответственность - эт0 одllо lIx глсtвllых требоваrirtii к

организашлIи фунrtцLlонирования систе},Iы зашить1 ilерсонiIJlьгtOйl lлнti;il1l,.tац1.11.1

rt обязагеJlьное услоl]ие обеспе.tеrlrrя эффективFIостl,l этtlti сисl]емь1.

7.2. Iор"д".raские и физические .iIица, в соответствии со своl1\,Iи

полноN,lоLIияN,Iи владеюlt]ие иrlформацией о гражданах" гIоlI}.Ialюlцие и

использYюшие ее. tlec\,],oTBel,cl,BeHHocTb в coo1-]3eTcTB1]l] с за}iоiIодLlтельс],t]оj\,1

Российской Фелераr{иli за нарyшеFIие ре){iима заI]{}]1]ьr. обраi5отIiI.l LI поi)rljliiа
использования этой ин(lормашии.
1 .З. Руr<оводителъ. разрешающий доступ работников 1( докуý{енту,
содер){iашеN,Iу персоналъные сведения обучаюшихся и их ролителей
(законных родителей). несет ответс,гвенность за данное рrlзрешение.



7,4. Ка;tдыi1 работник yчреiкдения, по;tучаюшлtй для работы докyN,IеLIт"

содержашиЙ персоналъные данные, несет единоличную oTIreTcTBeHHoCTb за

с охр анно сть нос итеJ]я Ll конфиденциаj]ьность инсР ор]\,1 ац!lи.
7.5. Работники yLIреждения" иN,lеIошие дост},п к персональtjыi\1 JLIHltbl.\{ в

связи с исполнением трудовых обязаttчi-lостей:

- обеспечиваIот хранение инфорп,rации. содерхtашей персональные данные.
исltлюLIаюIцее доступ к HllN{ третъих лиц. В отсутствие сотрудников на

рабочепл N,lecTcr не j]о,ц}кно быть док)/N{ентовr содержаш{их пе]]соFIальные

данные:
- llprt )IХОДе В oТllycк. сrтуiкебнr''Lо ко\,lаFIдировку и I]t-{blx сл,\.LIаях i]_liilCjibili}i-.i
ОТсУТсТВИя работгtиttов на cBoe\,I рабочем месте. оFIи обiязаны пеi]едать
ilОкvNlен,гы и иные IJосLiтели, содержащие персоFIальные данные J]ицу"!

о пред еJI е н I I о jvI}, pVIi оводите"цю Vчреiкдения ;

- при уво.lьнении сотр).дника. имеющего д{ост},Il к персонttJьньi\t J.jtнныN,I.

ДОКУМеНТЫ 14 ИНЫе rIОСИТеJIt4, СОДеР}iаrЦИе tlеРСОНаrtЬНЫе ;:latIll{Ые. I1Pc';iiliOfC>i

ДРУГО\{Y СОТРУДНИКУ, ИNIеЮШеNIV ДОСТУП li 1lеРСОНаЛ ЬНЫ\,,I ДаНН Ы i\,1,

7.б" Щостyп к персональныNI данньlм обучаюшихся и их родителей (законных

ролителеl"т) и\4еIот работгtики учре)i(дения. которыN{ персональные данные
неОбходttп,tьt ts связи с исlIоj]ненtlе\l и\iи ,l 

рудовьlх сlбязаitttостей соглtlсно
п ереLIFIю дол;кностей.
1 .1 . Процед),ра офорлI,IенLIя дос,гупа к персонаJьныi\I дt]нг{ьiNi F]](illo.iiif I iJ

себя:

- t)ЗНакОN{"IеНИе работников под роспись с настояшиN{ Псlлоiкенl.rепц. ГIри
нi]лиLIl1LI l,iHblx норN4ilтl.1вI]ых актов (гrриказы. распоря)iеFI],1я. инстрyкl{11}I и

Др.) регl'лируюшr.rх обработку и зtlшLlт,v псрсоLt.lJьных даIItiых. с дfiitIIь1.\lt.I

аIiтаN.,lи ,l,ii]iiкe rIроизводи,гсrI ознако\1_1ен]Iе 1lliбоtнIl]iов tior{ pO(Jlli]cb.
- iтстребование с работников (за исключс,гtием рyководl,IтеJlя) пIlсъ\,1енного
обязательства о соб.шюлении конфиденциалъности персона.тtьных данных и

соб;ttодение гIравил их обработки.
7.8. ДОступ к персональныý,1 данныNI обччаюшtlхся tI Ilx род]jl,е,tеil (зако|lнLjх
ll1]еДСl'аВltтеirей) Другiiх работнlлков" не и\lеtоliiII\ tI|i.,1_111-;11;1r,_,,l,,, ,)Jl.,, 1.1 tl

о(lо plt;lc, гtие д()ступа, з.tпрешаетсrI.

] .9. Перс'дача (обrr,rен и т.д,) персоналъных данных в }/LIрежденI]и
ос\,ществ-цяеl,ся только \,1еiкду работниками. l1\,lеюшиN,{и доступ к
гlерсональL{ым данным обу.лаюшихся 1.1 их родите:rеli (зсtttсlнньtх

г1 р ед с TtiB ите "lr е r"r ) .

7. 10" Лиitа. Виноt]ньiе ts нарушеij1.1I{ HOl]\I, pel \,,l}l}]\,lr.illit.lx 1Iu_i\,;LjЁi-] ir.
обрабо,ткr, и зilшIl,гУ персонаЛьных данньlх обy.iаrощихсrrI и их род}l,ге.itеli
(законгtых представl,iтелей), в силу статьи 90 ТК РФ привлекаются к



дl.{сциплrrнарно}i и N{а,гериальной ответс,гвенt]ос,ги в Ilорядке. ycTaHoBJeHHc],',:

ТК РФ и иныNlи федералъныN{iл закона\,{],I. t1 TaKiKe ti|)trlB.lc'l,iillо'I',i ].

грL]Itдаlнско-правовой. iiдr\Ilil]истрtlтивной I.1 }/r,оловнойl oTBel'c'l'l-]eHijL)CTr1 з

поряд ке. у стан овл eHHoN,I ф е.лерал ьныN,Iи з акона\{и :

- за FIеисIlоJlнение или неI{ад"lежащее исполнеIfие работникоN,{ по ег() BIIHe

воз-цожеНных на него обЯзаIJностей по собrюдениЮ Yстанов-ЦенногО ПОРЯ]ii;]

работьi со сведенияN,lИ конфиденциального xal]ilкTepa р)/Itо]зодитеrIь liп]]l1вr,

il ри \{енить гIредусN,Iотрен]Iьlе ТК РФ дt tсци плиl t Llрньl е l]з ыс кaiijllя :

- непрtlВоN4ерный от]{аЗ о гlредоставj-тенI,ltI собранных в vстановленнt]]I

1lоl]ядке докуN,lегIтов, Jибо HecBoeBpeN.{еHHOe представIIение тitких докv\lентоВ

илLl ltной информацI.{и в сл,ччаях. пред,чсir{отренных з3коIlо,\1. ;ltбtl

llредоставjlенl.{t- неllолноL"i Lljlи заведоNiо rоiкной инiРорrlашlrи tsJеЧ-'.

l{i]_rIo)IieHi.le LI:1 доJiI(}Iостнь]х ILIц адN,ll{нllстратI]вного шт1:,аii]lir в i]ii li11,1 ,,,,,

опредеriенl{оN,J liодеI<со,rt сrб ад,rlинлiстрат}rвнь]х гIрllвонарyшенl.jriх"

7.1l. У'чре,ttitение доji)Iiно сообшать родите.iляN,1 (законныNI Ilредстаi]tlте-lяll )

об\,чаюiцихсri о це,lях. сtlособах и истоLlниках по.ilvrlенtlя персона.-тьнЬi\

данных, а также о xapaк,reрe ПОдIJIеЖilшl4х IIOлYLieIlI.IEO пе1,]сонai_цьFIы_\ лilн}lьl\ ;i

возNIожнь]х последствI,1ях отказа родите,чеi:,t (закоiiitых предсl,звl,tте:iсй ) --.l. .,

Il l.{ С bN'l е i.lL1 о е с] оI'I ас и е н а 1,1 х По jIY tI е Fi t1 е.


