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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обработке персон€lльных данных обl^rающихся
и третьих лиц HtIoY <СоШ-интернат (Фк <Краснодар> (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.t2.20|2 j\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <<О персонЕtльных данньIх),
ИныМи федеральными и регион€tльЕыми нормативными актами в сфере
защиты персоналъных данных, политикой обработки персонЕlJIьных данных
H[IOY <СОШ-интернат (ФК <Краснодар>>.
1.2. Положение определяет порядок работы с персонаJIьными данными в
HLIOY <СОШ-интернат кФК <<Краснодар>> обl"rающихся, их родителей
(законньж представителей) и иных третьих лиц, а также гарантии
конфиденци€lльности личноЙ информации, которую обучающиесъ родители
(законные представители) и иные третьи лица предоставляют администрации
H[{OY <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>.

1.3. I-{елью Положения является защита персон€tпьных данньIх обуrающихся,
родителеЙ (законных представителеЙ) и иных третьих лиц от неправомерного
ИЛИ СлУчаЙного достуIIа, уничтожениf,, изменениrI, блокированиrI,
копирования, распространения и иньIх неправомерньж действий.

2. Перечень обрабатываемых персональных данных
2.|. шIOY <СоШ-интернат (Фк <Краснодар> обрабатывает следующие
персон€lпьные данные обуrающихся :

а) фамилия,имд отчество (rrр" наличии);
б) дата и место рождения;
в) адрес местожительства;
г) сведенуtя из документов:
- свидетельства о рождении, паспорта;
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- свидетельства о регистр ации;

- документа, подтверждающего родство )чащегося с родитеJUIми
(законными представителями) ;

- документц подтверждающего право на пребывание на территории
РФ;

закJIючения и других рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии;

- медицинского закJIючения о характере пол)ченных повреждений
здоровья в результате несчастного случuш и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, закJIючения о причине смерти;

- иных медицинских заключений;

- информированных согласий на медосмотр;

несовершеннолетнего (уlетная форма Jф 030-ПО/у- 1 7);

- аттестата;

- документов, содержащих информацию об успеваемости (в том
числе выписки из электронного журнала с текущими отметками и

результатами промежуточной аттестации).
2.2. Персон€LгIьные данные обуrающихся содержатся в их личных делах в
виде копий документов.
2.З. НЧОУ <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар> обрабатывает следующие
персон€tльные данные родителей (законных представителей) 1^rащихся:

а) фамилия,им1 отчество (rrр" наличии);
б) адрес местожительства;
в) контактные телефоны;
г) сведения из документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

2.4. Ht{OY <СОШ-интернат (ФК <Краснодар> обрабатывает следующие
персоныIьные данные физических лиц по договорам, физических лиц,
указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обу^rающихся или
родитеJIей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

а) фамилия,им1 отчество (при наличии);
б) адрес местожительства;
в) контактные телефоны;
г) сведения из документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

2.5. Персон€uIьные данные третьих лиц содержатся в документах, которые
представили физические лица, заключившие с HtIOY <СОШ-интернат (ФК
<Краснодар> договор, и в документах, которые подпис€lли (выдали)
обуrающиеся или родители (законные представители).

3. Сборо обработка и хранение персональных данных



3.1. Сбор персон€rльньгх данньж обуrающихся) родителей (законных
части во время приемапредставителей) осуществляет секретарь 1^lебной

документов на обуrение.
З.2. Сбор данных физических лиц по договорам осуществляет секретарь
учебной части при оформлении договоров.
З.3. Сбор данных третьих лицl указанных в
доверенностях и т.п.) обучающихся или
представителей) несовершеннолетних обl^rающихся,

зzUIвлениях (согласиях,

родителей (законных
осуществляет секретарь

уlебной части при оформлении ипи приеме документов.
З.4. Секретарь 1^rебной части вправе принять персон€lльные данные
обучающижсщ родителей (законных представителей) уlащихся только у этих
лиц лично. Сбор персонutльных данных у несовершеннолетнего
обучающегося возможен только по достижении обуrающегося 14 лет с
согласия его родителей (законньгх шредставителей).
секретарь 1"rебной части вправе принятъ документы и сведения, которые
содержат персон€tльные данные третьих лиц, только у таких лиц.
3.5. HtIOY СОШ-интернат кФК <<Краснодар>> вправе делать запрос в
медицинскую организацию и обрабатывать персон€rльные данные
обуrающихся при расследовании несчастного сл)дая, если это требуется дJIя

работы комиссии. Результаты расследования вместе с медицинскими
заключениями хранятся в отдельных папках в специаJIьном шкафу, доступ к
которому имеют только члены комиссии.
З.6. Обработка персон€Llrьных данных обучающихся ведется искJIючительно в
целях ре€tлизации их прав на получение образованиrI в рамках осваиваемых
образовательных программ и с согласия на обработку персон€tльных данных.
3.7. Обработка персон€tльных данных родителей (законных представителей)
об1..lающихся ведется искJIючительно в целях ре€lлизации прав родителей
(законных lrредставителей) при ре€tлизации HLIOY <СОШ-интернат (ФК
<<Краснодар>> прав обl^rающихся на полrIение образования в рамках
осваиваемых образовательных программ и с согласиrI на обработку
персон€tльных данных.
3.8. Обработка персонutльных данных физических лиц по договорам ведется
исключителъно в целях исполнения договора, стороной которого,
выгодоприобретателем или пор}ruIителем по которому является такое
физическое лицо, а также для закJIючения договора по инициативе
физического лица или договора, по которому физическое лицо будет
ВыГоДоприобретателем или порrIителем. Полуrение согласия в данном
случае не требуется.
Обработка персон€rльных данных третьих лицl ук€}занных в з€UIвлениях
(согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся или родителей (законных
ПреДставителеЙ) несовершеннолетних обуrающихся, ведется искJIючительно
в целях реализации прав родителей (законных представителей) при
реализации HIIOY СОШ-интернат кФК <Краснодар) прав обl^rающихся на
пол)чение образования и с согласия третьих лиц на обработку.
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3.9. Личные дела обl^rающихся хранrIтся в приемной ооо HLIOY СоШ-
ИНТеРНаТ (ФК <<Краснодар>) в бумажном виде в папках в специ€rльном шкафу,
КОТОРЫЙ Обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. В личных
делах обуrающижся хранятся персон€tльные данные обl^rающихся и их
родителей (законных представителей).
3.10. .ЩОговоры, содержащие персон€rлъные данные третьих лиц, храIIятся в
бухгалтерии FГIОУ СОШ-интернат (ФК <Краснодар) в бумажном виде в
папках в специ€rльном шкафу, который обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа.
3.11. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обуiающихся и родителей
(Законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся, содержащие
персон€tльные данные третьих лиц, хранятся в приемной Ооо Нчоу Сош-
ИНТеРнаТ (ФК <<Краснодар) в бумажном виде в папках в специ€tпьном шкафу,
который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
з.12. HLIOY СоШ-интернат (Фк <<Краснодар>> ведет журнал rIета
ПОСетителеЙ, В котором ответственные лица фиксируют персонutльные
ДаННЫе ПОсеТиТелеЙ: фамилию, имя, отчество (rrри наличии), сведения из
ДокУмента, удостоверяющего лиlIность. Копирование информации журн аJIа и
передача ее третьим лицам не доtý/скается,
предусмотренньIх законодательством РФ.
3.13. Личные дела, журн€}лы и иные документы,
данные, подлежат хранению и уничтожению
предусмотренные номенкJIатурой дел и архивным

за искJIючением сл)лаев,

содержащие персонztльные
всрокиивпорядке,

законодательством РФ.

4. Щосryп к персональЕым данным
4.1. ,.Щоступ к персонЕtпьным данным обl^rающегося, родителей (законного
представителя) имеют:

- директор ООО - в полном объеме;

полном объеме;

- диспетчер образовательной организации - в полном объеме;

- системный администратор - в полном объеме;

-секретарь уrебной части - в полном объеме;

- кJIассные руководители - в объеме данных, которые необходимы
дJuI выполнения функций классного руководителя: фамилия, имя, отчество
(пр" наличии) учащегося; фамилия) имя, отчество (.rри на-гlичии) родителей
учащегося, адрес местожительства, контактные телефоны, фамилия, имя,
отчество (при наличии) и контактные телефоны третьих лицl которым

родители (законные представители) передали часть своих полномочиЙ;
- инспектор внутреннего порядка - в объеме данных, которые

необходимы дJIя выполнениjI мероприятиЙ по воспитанию, обучению,
рutзвитию и социzlJIьной защите учащегося;

для
сдиагностической, психокоррекционной, реабилитационной работы
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)ЛаЩИМСЯ, ОКаЗания консулътативноЙ помощи }чащемуся, его родителям
(законным представителям) и педагогическим работникам ООО HIIOY
СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>.

персон€tльных данных,
СОШ-интернат кФК

4.2. Щоступ к персонЕLпьным данным третьих лиц по договорам имеют:
- директор ООО - в полном объеме;

- бухгалтер - в полном объеме;

-секретарь учебной части - в полном объеме.
4.3. ,.Щоступ к персон€tльным данным третьих лиц, на которых оформлены
заявления (согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в
ЖУРНале )л{ета посетителеи, имеют:

- директор - в полном объеме;

-Секретарь 1.T ебной части _ в полном объеме;

- инспектора внутреннего порядка;

- лица (сотрудники внутреннего контроля), ответственные за ведение
ЖУрнала, В объеме данных, которые необходимы для обеспечения
безопасности HtIOY <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>: фамилия, имr[,
оТчество (при наличии) посетитеJrя; данные документа, удостоверяющего
личность.
4.4. Перечень лиц: допущенных
утверждается прикzвом директора
<<Краснодар>>.

к обработке
ооо нчоу

5. Передача персональных данньш
5.1. Работники HtIOY СоШ-интернат (Фк <<Краснодар), имеющие доступ к
Персон€rлЬНым данным об1..rающихсъ родителей (законных представителей)
обуrающихся и третьих лиц, при передаче этих данных должны соблюдать
следующие требования:
5.1 .1 . Не передавать персон€tльные данные без письменного согласиrI
сУбъекта персон€шIьных данных, за искJIючением сл)лаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
обучающихся, если получить такое согласие невозможно, для статистических
или исследовательских целей (пр" обезличивании), а также в других случаях,
напрямую предусмотренных федеральными законами.
5.|.2. Предупреждать лиц, которым переданы персонЕtльные данные
ОбУчающихсц родителей (законных представителей) обуrающихся, третьих
ЛИц, О ТоМ, что эти данные моryт быть использованы лишь в целях, для
которых они сообщены субъектами персон€lпьных данных.

б. Меры обеспечения безопасности персональных данных
6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персон€tльных данных в
HtlOY СОШ-интернат (ФК <<Краснодар) относятся:
6.1.1. Назначение ответственных за организацию обработки персонzшьных
ДаННЫХ. В обязанности ответственных входит организациrI обработки
ПеРСОн€lJIЬных данных, обl"rение и инструктаж работников, внутренний
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контроль за соблюдением в HttOY СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>

требований законодателъства к защите персон€tльных данных.
6.|.2. Издание политики обработки персон€lпьных данных и лок€Lльных актов
по вопросам обработки персонаJIъных данных.
б.l.З. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персон€tльных
данных, с положениями законодателъства о персон€Lпьных данных, в том
числе с требованиями к защите персон€lльных данных, политикой обработки
персонЕLльных данных и лок€lлъными актами HtIOY СОШ-интернат (ФК
<<Краснодар) по вопросам обработки персонzlJIьных данных.
6.1.4. Определение угроз безопасности персон€rльным данным при их
обработке с использованием средств автоматизации и разработка мер по
защите таких персон€rльных данных.
6.1.5. Установление правил доступа к персонЕtльным данным,
обрабатываемым с использованием средств автоматизации, а также
регистрация и )п{ет всех действий, совершаемых с персон€Llrьными данными в
информациоЕных системах, контроль за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персонЕtльных данных и уровня защищенности
информационных систем.
6.1.6. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного
доступа к персон€Lпьным данным, обрабатываемым с использованием средств
автоматизации, в том числе восстановление персон€rльных данных, которые
были модифицированы или уничтожены вследствие несанкционированного
доступа к ним.
6.|.7. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персон€Lльных
данных в случае нарушения
оценка соотношениrI ук€ванного
6.1.8. Внутренний контролъ

законодательства о персон€tлъных данных,
вреда и принимаемых мер.
и (или) аудит соответствиlI обработки

персон€tльных данных требованиям законодателъства.
6.1.9. Публикация политики обработки персонаlIьных данных и лок€lльных
актов по вопросам обработки персон€tльных данньtх на официаlrьном сайте
HLIOY <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>.

7. Ответственность
7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персон€Lльных данных обуlающихся, Ltх родителей (законных
представителеЙ) и иных третьих лиц, привлекаются к дисциплинарноЙ и
матери€tльнои ответственности, а в сл)лаях, установленных
законодательством РФ, к цражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности в порядке, установленном федералъными
законами.
7.2. Мора-пьный вред, причиненный обуrающимся, их родителям (законным
представителям) и иным третьим лицам вследствие нарушения их прав,
правил обработки персон€Llrьных данных, а также несоблюдениrI требованиЙ
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кзащите персонаJIъньD( данньпь подIежит возмеýнию в порядке и на

условиrD(, предусмотренных законодателъством РФ.
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