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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящим Положением определяется порядок получениrI, обработки,
хранения, передачи и любого другого использования персональных данных субъекгов
персонЕrльных данных ГОБОУДО МОЗСООПЩ <Гандвиг)) (обучающихсщ родителей
(законных представителей обучающихся)).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерациио Федеральным
законом от 27.07.2006 г. J\b 149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и
о защите информации>>, Федераltьным законом от 27.07.2006 г. Ns l52-ФЗ (о
персон.tльных данных>, Положением об особенностях обработки персонаJIьных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. Ns 687 (Об
утверждении Положения об особенностях обработки персонаJIьных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации>, Постановлением
Правительства Российской Федерации (Об утверждении требований к защите
персонЕrльньж данных при их обработке в информационных системах персональных
данныю) от 01.11.201-2 г. Jф 1119, иными нормативными актами в области защиты
персончtльных данных, действующими на территории Российской Федерации.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
- (персональные данные)> - любая информациJI, относящаяся прямо иJIи косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекгу персонirльных
данных), сохраненная в любом формате, которЕlя сама по себе или в сочетании с другой
информацией, имеющейся в распоряжении ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>,

позвоJIяет идентифицировать личность субъекга персонаJIьных данных;
- (оператор персональных данныю> - государственный орган, муниципаJIьный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельЕо или совместно с друмми лицами



ОРГаНИЗУЮЩИе И (ИЛИ) ОСУЩесТВляющие обработку персональных данных, а также
опредеJuIющие цели обработки персонilльных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонiшьными данными.
В рамках настоящего Положения оператором персонalльных данных явJUIется
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг> (далее - Оператор);
- <субъект персональпых данных>>- физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено или определяемо с помощью персонаJIьных данных;
- <обработка персональных данных>) - любое действие (операция) или совокупность
действий (операчий), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использованиrI таких средств с персонtlльными данными, вкJIючая сбор, запись,
СИСТеМатиЗацию, накоплеЕие, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИЗВлечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, досryп),
ОбеЗличивание, блокирование, удаление, уничтожение персонаJIьных данных;
- <информационпая система персональных данных>> - совокупность содержащихся
В базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;
- (использованпе персональных дапных>> - действия (операции) с персонаJIьными
данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекга
персонаJIьных данных или другшх лиц либо иным обрщом затрагивilющих права и
свободы субъекга персонiшьных данных или других лиц;
- <<копфпдепциальность персональных данных>) - обязательное для соблюдения -
(автоматизированная обработка персональных дашных>> - обработка персонtulьных
данных с помощью средств вычислительной техники;
- ((распространенпе персопальных данныx>> - действия, направленные на раскрытие
персонаJIьных данных неопределенному круry лиц;
- (fiредоставление персональных данных>> - действия, направJIенные на раскрытие
персонirльных данных определенному лицу или определенному круry лиц;
- <<блокпрованпе персональных данных> - временное прецращение обработки
персонаJIьных данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима дJIя

уточнения персональных данных);
- (уничтоженпе персональных данных>) - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персонаJIьных данных в информационной
системе персонitльных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материilльные носители персонtшьных данных;
_ <<обезличиванпе персональных данных>> - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонtшьных данЕых конкретному субъекry персонаJIьных данных;
оператором или иным получившим доступ к персонаJIьным данным лицом требование
не допускать их распространение без согласия субъекта персонiulьных данных или
нilличиJI иного законного основания.

1.4. Настоящее Положение разработано с целью защиты прав и свобод кtDкдого
обучающегося и его родитеJIя (законного представ1,Iтеля) при обработке
принадлежащих ему персон€Lльных данных (в т.ч. защlrгы прав на IIеприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну), устанавливает порядок обработки
персональных данных, описывает основные цели, принципы обработки и требования к
безопасности персонаJIьных данных в ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<ГанДвиг>. ТРебоваНИЯ
Положения обязательны дJIя всех работников ГОБОУДО МОЗСООПЦ <ГанДвИГ>>.
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1.5. Персона.гlьные данные обрабатываются в гоБоудо мозсоопц
<<Гандвиг) в цеJlях исполнения государственного задания и оказаниrI государственных
услуг, установленных уставом учреждения.

1.6. обеспечение безопасности и конфиденциальности персонtшьных данных
является одним из приоритетных направлений в деятельности гоБоуДо мозсоопц
<Гандвиг>.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ.
СОСТАВ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Персонilльные данные обучающегося - сведениrI о факгах, событиях и
обстоятельствах жи3ни обучающегося, позволяющие идентифицировать его
ЛИЧНОСТЬ, НеОбхОДимые администрации учреждения (дапее - Учреждение) в связи с
ОТНОШеНИяМи обУчения и воспитания обучшощегося и касающиеся обучающегося.

2.2. К персонtшьным данным обучающегося относятся:
- фамилия, имrI, отчество обучшощегося;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представIтгелей);
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте иJIи ином документе,
удостоверяющем личность обу.rающегося;
- информация об освоении дополнительных образовательных общеразвивающих
программ;
- информация о состоянии здоровья;
- информация о месте проживаниrI;
- иные сведения, необходимые дJIя определения отношений обучения и воQпитаниrI.

2.3. Персональные данныеобучающегосяявляются конфиденциа.гlьной
информацией и Ее моryт быть использованы Учреждением или любым иным лицом в
личных цешIх.

2.4. При определении объема и содержания персональных данных
обучающегося Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федерапьными законами и настоящим Положением.

3. ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ОБУЧЛЮЩИХСЯ

3.1. Обработка персональных данных обуrающихся осуществляется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях
воспитания и обучения обучающихся, обеспечения их личной безопасности, контроля
качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и локальными актами Учрежления.

3.2. Право доступа к персонаJIьным данным обучающихся имеют:
- директор Учреждения;
- специалист по кадрам Учреждения;
- педагоги_организаторы;
- медработник.

3.3. ,,Щирекгор УчреждениJI осуществJuIет прием обучшощегося в Учрежление.

.Щирекгор образовательного учреждения может передавать персонапьные

данные обучающихся третьим лицам, только если это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровья обучающихся, а также в случtшх,

установленных федера.пьными законами.
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3.4. Специалист по кадрам
_ принимает и оформляет документы обучающшхся (списки, гцдевки и др.);_ предоставляgт свободный доступ родителям (законным представителям) к
персональным данным обучающегося на основании письменного заrIвлениrI.

К заявлению прилагается:
- родителем: копия документа, удостоверяющего личность;
_ законным представителем: копиrt удостоверения опекуна (попечи,геля).

не имеет права получать информацию об обучающемся родитель, лишенный
или ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную силу
постановлениrI суда.

3.5. При передаче персонаJrьных данных обучшощегося директор, специаJIист
по кадрам, педагоги-организаторы, медработник Учрехления обязаны:

- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные
моryт быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;

- ПОТРебОВать от этих лиц цисьменное подтверждение соблюдения этого
условия.

3.6. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности
КОтОРых входит обработка персоЕаJIьных данных обучшощихся, определяются
1фудовыми договорами и должностными инстукциями.

3.7. Все сведения о передаче персонаJIьных данных обучающихся
регистрируются в Журна-гrе учета передачи персонаJIьных данных обl"rающихся
Учреждения в цеJuIх контроJIя правомерности использования данной информации
лицами, ее получившими.

4. оБязАнности рАБотников IrчрЕщдЕния, имЕющих доступ к
пЕрсонАльным дАнным оБ)rчАющихся

4.1. Работники Учреждения, имеющие доступ к персонаJIьным
данным обучающихся, обязаны:
- не рtlзглашать персонtшьные данные обучающихся третьей стороне без письменного
согласия одного из родителей (законного представителя), кроме слуIаев, когда в
соответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;
- обеспечить защиту персонiшьных данных обучающихся от их неправомерного
исtIользованияили утраты, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- получить согласие родителей (законных представителей) обl^rающихся на
использование и обработку персон.rльных данных родlтгелей (законных
представителей) и обучающихся;
- соблюдать требование конфиденциaшьности персонitльных данных об1..rающихся;
- искJIючать или исправлять по письменному требованию одного из родителей
(законного представителя) обучающихся его недостоверные или неполные
персонirльные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований
законодательства;
_ ограничивать персонаJIьные данные обучающихся при передаче уполномоченным
работникам правоохранительных органов или работникам других струкгур только
той информацией, которчtя необходима дJIя выполнения указанными лицами |4х

функчий;
- запрашивать информацию о состоянии здоровья об1^lающихся только у родителей
(законных представителей) ;
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- обеспечlтгь обучающимся или одному из его родителей (законных представителей)
свободный доступ к персонаJIьныМ данным обучающихся, вкпючая право на
получение копий любой записи, содержащей его персончшьные данные;
- предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)
обучающегося полную информацию о его персонirльных данных и обработке этих
данных.

4-2. Лццa имеющие доступ к персон€шьным даЕным обучающуIхся)не вправе:
- получать и обрабатывать персонаJIьные данные Об1..rающихся о их религиозных и
иных убеждениях, семейной и личной жизни;
- предоставлять персончrльные данные обучающихся в коммерческих целях.

4.З. ПРИ ПРИЕятии решений, заlрагивающих интересы обуrающужся)
учреждению запрещается основываться на персонtшьных данных, полrIенных
ИСкJIючительно в результате их автоматизированной обработки иJIи элекгронного
получениrI.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБIrЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

5.1. В целях обеспечения защиты персон{шьных данных, храЕящихся в
Учреждении, обучающийся, родитель (законный представитель) имеют право на:
- требование об искJIючении или исправлении неверных или неполных персонaцьных
данных, а также данных, обработанных с нарушением требованпй законодательства.
При откtlзе Учреждения искпючить или исправить персонtшьные данные
обучающегося родитель (законный представигель) имеет право заявIтгь в письменной
форме Учреждению о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
несогласиrI. Персонilльные данные оценочного характера родитель (законный
представитель) имечг право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения;
- требование об извещении Учреждением всех лиц, которым рансе были сообщены
неверные или неполные персонаJIьные данные обучшощегося, обо всех
произведенных в них искJIючениях, исправлениях или дополнениях;
- обжапование в суд любых неправомерных действий или бездействия Учреждения
при обработке и защите персонаJIьных данных обучающегося;
- возмещение убытков lаlили компенсацию морiшьного вреда в судебном порядке.

5.2. Родитель (законный представитель) обязан сообщать Учреждению
сведения, которые могут повлиять на принимаемые Учреждением решениJI в
отношении обучающегося.

б. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

б.1. [олжны храниться в сейфе на бумажных носитеJIях и на электронных
носителях с ограниченным доступом:
- документы, поступившие от родителя (законного представителя);
- сведения об обучающемся, поступившие от третьих лиц с письменного согласиrI

родителя (законного представителя);
_ инiul информация, котор{rя касается отношений обучения и воспитаниrI

обучающегося.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.I. Защита прав обучшощегося, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях
пресечения неправомерного использования персонаJIьных данных обучающегося,
восстановлениJI нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе
мораJIьного вреда.

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих получение, обработку
и защиту персонаJIьных данных обучающегося, привлекaются к дисцишIинарной и
материа.гlьной ответственности, а также привJIекаются к грФкданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
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