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о защите персональных данных работников и обучающихся
образовательнолi организации

Настоящее Полоrкение о защите персон€Iльньж данньтх работников и обулаrощихся
(далее-Положение) разработано с целью защиты информадии, относящейся к личности и
личнои жизни работников и обулающихсямуниципального казенного
общеобразовательного r{реждеЕия кItруглянская средняя общеобразовательная

школа)), в соответствии с п}цктом 1 статьи 23, статьей 24 Конституции Российской
Федерации, Главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации и Федерашьныл,tи
законаN.{и нормативньIми актами Ns l49-ФЗ (Об информации, информационньIх
технологиях и о защите lrнформачииD от 27 иtолlя 200б года, J\Гl l52-ФЗ кО персональных
данньIх)) (с изменениями на 2З.1 2.20 1 0).

1. 0бщие поло}кеЕIIя

1.1. ПерсонаJIыше данные-лпобая информация, относящаlIся к определённому или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональньж данных), в том числе его фамилия,имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.

1.2. Персонсlльныо данные работника - lrнфорпrация, необходимаrI работодателю в
связи с трудовыми отношеIIиями и касающаlIся конкротIIого работлIика.

ПерсональFIые данные обуrаrощихQя - шrформация, необходимая ОО в связй с
отноlцениями, возникающими между обучающимся, его родителями (залсонными
представителями) и оо.

1.3. Обработка персонаJIьньtх данньтх - действия (операции) с перQональны]\Iи
данными, вкJIючая сбор, систематизаIdию, пакоIтление, хранение, уточнение (обновление,
изivIене}Iие), использование, распространение (в том числе передачу), обезличиваЕие,
блоклlрованио; }ничто}кение персональ}Iых данньж.

Распростраflение персональньIх данньж -- действия, направленные на передачу
персональньD( данньtх определёнпому кругу лиц (передача шерсональньIх данньгх) или на
ознакомление с персонirльныN{и данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персон€}льньIх даЕIIIых в средствах массовой информачии, размешIение в
информационноJгелекоммуникацI.IонньIх сетях или шредос,гавление доступа к
пероональным данным какипl-либо иным способом,
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Использование персонаJIьных данных - деЙотвия (операции) с персонаJIьными

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных

деЙствиЙ, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персонаJIьных

данных или других пиц либо иным образом затрагиваюIцих права и свободы субъекта

персональньж данньIх или других лиц,

Общедоступные IIерсонаJIьные данные персонаJIьные данные, доступ

неограниЧенного круга лиц К которыМ rrредоставлен с согJIасия субъекта персоныIьньIх

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется

требование соблюдения конфиденциальности,

1.4. К персонаJIьным данным работника, получаемым работодателем и trодлежащим

хранению у работодателя в порядке, шредусмотренном действ},ющим законодательством и

нЪстоящим Положением, относятся следующие сведения, содержаIциеся в личных делах

работников:
-паспортные данные работника;
-ИНН;
-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхованияl

- копия документа воинского yreTa (для военнообязанньIх и лиц, подлежащих

призыву на военн}то службу);

-копия документа об образовании, квалификации или наJIичии специальньIх знании;

-анкетцые данные, заIIолненные работником при постуIIлении на работу или в

процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении

работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);

-док}менты о возрасте маJIолетних детей и месте их обуIения;

-док)менты о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки

об инвалиДности, о наличиИ хронических заболеваниЙ);

-документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п,);

- иные док}менты, которые с учетом сIIецифики работы и в соответствии с

законодательствоМ РоссийскОй Федерации должны быть предъявлены работником при

заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские

заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров);
*трудовой договор;
-{опии приказов о Ilриеме, переводах, увольнении;

-JIиtшая карточка по форме Т-2;

-заJ{вления, объяснительные и служебные заIIиски работника;

-док}менТы о прохоЖдениИ работникОм аттестации, повышеЕия квалификации;

-иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном

деле работника необходимо для документаJIьного оформления трудовых правоотношений

с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической

деятельностью или занимать руководяtцие доп}кности),

1.5. К персональным данным обr{ающихся, получаемым оО и подлежащим

хранению в оо в порядке, предусмотренном деЙствуюIцим законодательством и

настоящим Полох<ением, относятся следуюrцие сведения, содержащиеся в личных делах

обучаюшихся:

-док}менты, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении

или паспорт);

-док).I\4енты о месте IIроживания;

-документы о составе семьи;

-{rаспортные данные родителеЙ (законных представителей) обучаюrцегося;



- док}lиенты о полr{ении образования, необходимого
соответств}тощий класс (личное дело, справка с предьцущего места

-полис медицинского страхования;

для поступления в

учебы и т.п.);

- документы о состоянии здоровья (сведения об инв€lJIидности, о наличии
хроничесКих заболеВаний, медицинсКое заклюЧение об отсутствии противопоказаний для
обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности
изr{ения предметов, представляющих повышенн},ю опасность для здоровья и т.п.);

-документы, tIодтверждаюIцие права на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);

- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения,
необходиМые длЯ предоставления обучающемуся гарантиiаикомпенсаций, установленных
действующим законодательством).
родители (законные представители) могут сообщить иные сведения, с которыми считают
ну}кным ознакомить работников школы.
2. основные условия проведения обработки персональных данньш

2.1. Образовательная организация определяет объем, содержание обрабатываемых
персона!тьных данных работников и обучающихся, 

руководствуясь Конституцией

РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
29.\2.20|2г. NЪ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и иными
федератrьными законами.

2,2. Обработка персональньж данных работников осуIцесТвляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения
личной безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и
качества выполняемой работы.

обработка персонаJIьньD{ данньж обуrающегося может осуществляться
исключительно В целях обеспечения соблюдения законов и иньж нормативных правовых
актов; содействия обучающимся В обучении, трудоустройстве; обеспечения их личной
безопасности; контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.

2.з. Все персональные данные работника предоставляются работником, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные
данные работника, возмо}кно, получить только у третьей стороны, то работодатель обязан
заранее уведомить об этом работника и полrrить его письменное согласие. Работодатель
должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах полr{ения
персона!.Iьньж данньIх, а также о характере подлежапlих пол}п{ению персональных данньIх
и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их rrолучение.

2.4, Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14
лет (ма_ltолетнего) предоставляются его родителями (законными rrредставителями), Если
персональные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то
родители (законные представители) обучаюшдегося должны быть уведомлены об этом
заранее. от них должно бьтть получено письменное согласие на получение персона,тьных
данных от третьей стороны. Родители (законные представители) обучающегося дол}кны
быть проинформирОваны о целях, rrредполагаемых источниках и способах получения
персональньIх данньгх, а также о характере подлежащих полr{ению персонаJ,Iьных данньIх
и последствиях откalза дать письменное согласие на их получение.

2.5. оО не имееТ права получатЬ и обрабатывать IIерсональные данные работника,
обучающегося о его политических, религиозных и иньIх убеждениях и частной жизни без
письменного согласия работника, родителей обучающегося. оо не имеет права получать
и обрабатывать персональные данные работника, обучающегося о его членстве в



обtтdественных объединениях иIм его профсоюзной деятельности, за исключениеМ

сJIучаев, предусмотренных федеральным законом.

2.6. ОО вправе ocyIцecTBJuITb сбор, шередачу, уничтожение, хранение, исполЬзование

информации о политических, религиозньж, других убеждениях и частной жизни, а также

информации, нарушающей тайну переписки, телефонньгх переговоров, ПОЧТОВЫХ,

телеграфных и иньIх сообщениЙ:
_работника только с его письменного согласия или на основании судебногО РеШения.

обуrающегося только с письмеЕного согласия родителей (законныХ

представителей) ма,lолетнего несовершеннолетнего обучаюшIегося или на основании
судебного решения.

3. Хранение, обработка и использование персональных данных

З.1. ПерсонаJIьные данные работников и обучающихся ОО хранятся на бlмажных и

электронньtх носителях, в специаJIьно предназначенных для этого помещениях, в местах
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

З.2,В процессе хранения персонаJIьньIх данных работников и обуtаюшихся ОО ДОЛЖНЫ

обеспечиваться:

- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальньIх сведений ;

*сохранность имеющихся данньIх, ограничение доступа к ним, в СООТВеТСтвИИ С

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

-контролЬ за достоверностью и полнотой персональньIх данньIх, их регулярное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменеНИЙ.

3.3. [оступ к персонаJIьным данным работников и обучающихся ОО имеют:

-л{ректор;
_ заI4естители директора по учебно-воспитательной работе (персональные данные

только работников, находящихся в их непосредственном подчинении, по направлению

деятельности);
*заведующий хозяйством (персональные данные только работников, находяшихся в

их непосредственном подчинении, по направлению деятельности);

- Iотассные р}ководители (только к персональным данным обуrаюrцихся СВОеГО

класса);

- иные работники, определяемые приказом директора ОО в пределах своей

компетенции.
3.4, Помимо лиц, указанных в п, 3.3. настоящего Положения, право досТУПа к

ПеРСОНаJ'Iьным данным работников и обуlающихся имеют только лица, уполномоченные

действующим законодательством.
3,5. Лица, имеющие доступ к персонаJIьным данным обязаны использовать

персонаJIьные данные работников и обуrающихся лишь в цеJuIх, дJuI KoTopblx они былИ

предоставлены:
3.5.1. Персональные данные обуrающихся используются для целеЙ, связанных с

осуществлением учебно-воспитательного процесса. Администрация и педагОгИческие

работники школы испоJIьзует персональные данные для формирования кЛаССОВ,

составления учебного плана, составления отчётов в вышестоящие организации,

формирования различных баз данньIх, для возможности IIоддерживать сВяЗЬ С

родителями (законными представителями), учитывать особенности обу.Iающихся при еГО

обучении и воспитании.
3.5.2. Персональные данные работника использ)тотся дпя целеЙ, связанных с

выполнением трудовых функций. Администрация школы использует персонаJIьные

данные, в частности, для решения вопросов аттестации, формирования 1^rебного пЛаНа,

составления отчётов в выIпестоящие организации, формирования различных баЗ ДаННЫХ,



составления отчётов в вышестоящие организации, формирования различньD( баз данных,
продвижения работников по службе, установления р€Lзмера зарплаты. На основании
персональньD( данньIх решается вопрос о допуске работника к информации,
составляющей служебную тайну.
При принятии решений, затрагивающих интересы работника, администрация не имеет
права основываться на персональньIх данных, IIолученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного пол)л{ения, Работодатель также не
вправе принимать решения, затрагивiIющие интересы работника, основываlIсь на даннЫХ,
допускающих двоякое толкование. В случае если на основании персональных данньIх
невозможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику
IIредставить письменные разъяснеЕия.

З.6, Персона_llьные данные работника отражаются в личной карточке работника
(форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные
карточки работников хранятся в специilJIьно оборулованных несгораемых шкафах в

алфавитном шорядке, Личные дела и личные карточки работников хранятся в бумажном
виде в паrrках в сгIециаJIьном сейфе, доступ к которому имеет секретарь и директор
школь].

3.7. Персональные данные сотрудников могут также храниться в электронном виде
в локаJIьной компьютерной сети, Постоянный доступ (в пределах своей комIIетенЦии) к
электронным базам данных, содержащим персональные данные работников, имеЮт
только администрация школы. ,Щоступ других работников к персонаJIьным данныМ
осуп{ествляется на основании письменного разрешения работника
распорях(ения директора школы.

З.8. Пароли для доступа к электронной базе данных ОО устанавливаются
директором и сообщаются индивидучrльно сотрудникам, имеющим досТУП к
персонаJIьным даIIным сотрудников. Изменение паролей происходит не реже, чем 1 раз в

три месяца.
З,9. Копировать и делать выписки из rrерсона,тьных данньIх работника разрешается

исключительно в служебных целях с rrисьменного разрешения работника и директора
школы.

З.10. ПерсонаJIьные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое
заполняется после издания приказа о его зачисления в ОО. Личные дела обучающихся в

алфавитном порядке формирlтотся в папках классов, которые хранятся в специально
оборудованном шкафу, достуII к которому имеет администрация школы и классные

руководители.
3.11. Ведение личных дел и ответственность за сохранность личньIх дел возложено

на классных руководителей.
3.12. Частично сведения об обучающихся содержатся в классном журнале, куда

заносятся классным руководителем, Классные журна,ты хранятся в учительской В

специаJIьном шкафу.
З . 1 3. ПерсонаJIьные данные обучающихся могут так}ке храниться в электронном виде

в локальной компьютерной сети. Право полного доступа к электронным базам данных,
содержащим персоныIьные данные обуrающихся, имеет администрация. Остальные
педагогические работники имеют доступ только к той информации, KoTopall им
необходима в пределах исполнения их должностных обязанностей.

3.14. Пароли доступа к базе данных устанавливаются директором и сообrцаются
индивидуа,,Iьно работникам, имеющим доступ к персонаJIьным данным сотрудникОв.

З.15. Копировать и делать выписки из персональных данных обутающихся

рЕврешается исключительно слчжебных целях

разрешения родителей (законньrх тrредставителей) и директора школы.
IIисьменного
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4. передача пеРСОНаr'О'_'* ДаННЫХ 
iхся оо другим

4.1. При передаче Ilepcoныlb*r"i" our"uo. работников и обуrающихся оО другим

юридически* " o".ii;;#;;_.* oi;;;;;u,йпоо_" следующие требования :

4.1.1. персоналъные даЕн"r. рuоБ"оика, _об;пrающегося 
не могут бытъ сообщены

третьей стороЕе боз писъменного согласия . }uOo"""*a, родителей (законньп<

,р.л."uu"rелей) Еесоверше""оп.*Ёiо" й;;;;;".о;'ЬбУ'аtОЩеГОСЯ' 
За ИСКЛЮЧеЕИеМ

слуIаев, когда это необхЪдимо для ,|.оуr*"*денр гроr"i жизни " l|onouu'o 
работника ,

обуrаrоrчегося, а также в случаях, у"r'uй"пЬ"ньтх федераJIьным 
законом,

4.t.2,лица, получающие ,,ерсонаJIьные данные |uбо,*,"*u, обrп..o*9гося доJIжЕы

преду,'реждатъся, о ..ь*, что эти ;;;;;Оф Оur*'""rrОП"'ОВаНЫ ЛИШЬ В ЦеЛЯХ' ДЛЯ

которых оrr" aообщ*"r. оо доп*Оu 'РебОВаТЬ 
ОТ ЭТИХ ПИЦ ПОДТВеРЖДеНИЯ ТОГО' ЧТО ЭТО

правилО .ооп.йrО. Лr,rца, ,ronyru*o*"". ,r"j"orr*""u" ;цанные работника,

обуrающеrо." ой.urrьi собпюд;';;;;Ъ"О"О"riu"Й'ОСТИ' -ЩаННОе 
ПОЛОЖеЕИе Не

распрострurr".r""--- 
ru обмен ,r.fй_uными oui""*, работников в порядк9,

;;;;;;;;н#fl:i"Ж::""'Ж;:УХЖ:"- 
ryб":::::, 

обуrающегося_его IIредставиТ9ЛЯМ

может быть осуществлена u y"ruiiun.**ro* д.И"uЬйм закоl_о-lтельством порядке

только в тоМ обr"*", который ,r.оЪ*од"* дп" u"rrrо,iоения указаЕIIыми представителями

"* 61rпu"t. лd Еq пбеспеченце защиты персональпых данныХ
";:;;;;;"r"жrт;.iнт#тн;":';';:;;}*"* 

да,,fiьIх, *pu""*"*." в О9]

работники, poo"r.n" (законные 1;;;;;;ТеЛИ; МаЛОЛеТНеГО НеСОВеРШеННОЛеТНеГО

обучающегося, имеют право: 
.лаfаIт'{Iп п своих персоЕалъЕых даЕнъD( и их обработке,

5.1.1, Получать полнlто информаlrию о своих персоЕалъЕых даЕнI

5.t'2.СвобоДногобесппатноЪодо.'}'u*."о"*персоналЬflыМДанныМ'Включая
правО *ru rony.r"?#^*"rr"" пюбой заflиси, содержаЩей персЪва,пъныедаIIные работника, за

исключением случаев, Ilредусм*рЪоrrur,. о"лЬг-*;*;";;;;" Получение Указанной

информаu"" о 
"uo"* 

персоныIь"ur* дu*r"* -".*"оJ"'ЁЪ;;;;; ОФйе*'И" РабОТНИКа'

родителей(законньтхпреДстаВителей)по"u.".Ъuеi{ЕоМУЗаорганизациюИ
""r*;:т"ч*#j1;";Ч;Жfi l"Тr:"i"Щ*"л":1,Jj","илиIlополнъIх
ilерсональньD( данIIьD(, " "**}'ou""*, 

обрuбоrанньIх с нарушением требований

действУющегоЗаконоДаТелЬстВа.УказанноетребованиеДолжнобытъоформлено

""-жъж:т;#жiТr*"Х*:i;:ЖL?i*,::::#:J"*данныеработника
работник, род"r"пi, законный представи".пu "a"оuершенЕолетнего_обучающегося 

имеет

,,раво заявитъ в письмен""* "#;;;;;;;ру 
ОО .ub.* ЯеСОГЛаСИИ' С СООТВеТСТВУЮЩИМ

обоснованием такого несоглас"". Пaр"оrrальныо данЕые оценочного характера работник,

родитель, законньй IIредставитель несов,рIII"""I","его обучаюIцегося имеет право

о"""тт;,ъ*.;у:**::#т;ъЁЩ:ж:Ёy";::Jlь*б",п"сообrцены
неверные "rй неполЕые персонаJIьные оurrrur. 

"йоr""пu, оФuош"rо." обо всех

произведеIlных в них исключениях, исправлеЕиях "n" 
до"оп*,ениях,л 

бездействия оо
5.1'5.обжаловатьВсУДепюбыенепраВомерныеДействияипибезДействияоопрч

" 
*'dTT ;,ХХТfiН";;Ж#ХlЁ#JJ}* д аЕных п о о б е сп еч ению д о ст о в ерно ст I

его персональных данных
6.1.ВцеЛяхобеспеченияДосТоВерIIостиIIерсоIIаJIЬЕъIхДаннъIхработникиобязаны:

611пi"'"п"*.""1"р:,*;?:.у*тJЁ*:ж:;нr,*_хх'"Ёнж*1
достоверные сведения о сеOе

Российской Федерации,



6.I.2, В случае изменения персональньIх данных работника: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии
здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским заключеЕием
противопоказаний для выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей
и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменений.

6.2. В Целях обеспечения достоверности персональньIх данных обуrающихся:
6.2.I. РОдители, законные представители несовершеннолетних обучающихся при

ПРИеМе В ОО Предоставляют уполномоченным работникам ОО достоверные сведения о
себе и своих несовершеннолетних детях.

6.2.2, В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в
возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об этом уполномоченному
работнику ОО.

7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7,1. За нарУшение порядка обработки (сбора, хранения, использования,

распространения и защиты) персональньIх данньIх должностное лицо несёт
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

J,2, За нарушение правил хранения и использования персональньIх данных,
поВлекшее за собоЙ материаJIьныЙ уrшерб работодателю, работник несёт материальн}то
ОТВетСтвенность в соответствии с действующим трудовым законодательством.

7.З. Материальньтй ущерб, нанесенный субъек.r,у персонilльных данных за счет
ненадлежащего хранения и испопьзования персональных данньIх, подлежит возмеlцению
в порядке, установленном лействующим законодательством.

7.4. ОО ВПраве осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите
пРав СУбъектов персонaльньIх данных лишь обработку следующих персональных данньIх:

*ОТНОСящихся к субъектам персональных данньIх, KoTopbIx связывают с оператором
трудовые отношения (работникам);

- ПОлУченных оператором в связи с заключением договора, стороной которого
яВляеТся субъект пepcoнaJlbнblx данных (об1^lающиЙся и др.), если персональные данные
не распространяются, а также не предоставляются третьим лицаI\4 без согласия субъекта
персонаJIьньIх данньгх и использlтотся оператором исключительно для исполнения
Указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данньIх;

*явлJIющихся обшедоступными персона,тьными данными ;

-ВКЛЮЧаЮщих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персонаJIьных
данных;

-неОбходимьIх в целях однократного прогrуска субъекта персональных данньIх на
территорию образовательного rIреждени я или в иньж аналогичньD( целях;

-Вt(IIЮЧ€ННЬгх в информационные системы персональньж данньIх, имеющие в
СООТВеТСТВии с федеральными законами статус федеральных автоматизированньIх
информационных систем, а также в государственные информационные системы
персональньIХ данньIх, созданные в целяХ защиты безопасности государства и
общественного порядка;

- ОбРабатыВаемых без использования средств автоматизации в соответствии с
феДеРальными Законами или иными нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРаЦИи, УсТанавливающими требования к обеспечению безопасности персональньtх
ДаННЫХ ПРи их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данньIх,

ВО всех остtLтьных случаях оператор (директор ОО и (или) уполномоченные им
ЛИЦа) ОбЯЗан направить в уполномоченный орган lrо защите прав субъектов персональных
данных соответствующее уведомление.


