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ПОЛОЖЕНИЕ

09.0 I .201 в J\ъ0 I-з7 -|4l20|B

ОБ ОБРЛБОТКЕ ПЕРСОНЛЛЪНЫХ
ДАННЬIХ УЧАIЦИХСЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ

l. Общие положения
1.1. Настоящее положение об обработке персональных д€lнных учащихся и

третьих лиц МОУ СШ N9134 <,Щарование> (далее - Положение) разработано в

соответствии с Федеральньтм законом от 29.12.20|2 JE 27З-ФЗ <Об образоватrии в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ (О
персональных данных>, иными федеральными и региоЕальными нормативными
актами в сфере защиты персональных данных, политикой обработки
персональных данных МОУ СШ N!134 <,Щарование>.

1.2. Полохtение определяет порядок работы с персоItЕIльными данЕыми в

МОУ СШ Nч 1 З4 <Щарование) учащихся, их родителей (законных представитеlrей)
и иных третьих лиц, а также гарантии конфиденциальности личной информации,
которую учащиесЯ, родители (законные представители) и иные третьи лица
предоставляют адмиЕистрации МОУ СШ J\ftr 134 <.Щарование> .

1.З. IJелью Положения является защита персональньгх данньж r{ащихся,
родителей (законньтх представителей) и иньrх третьих лиц от нецравомерного и.ци

случайного доступа, униIIтожения, изменения, блокирования, копирования,

распространения и иных неправомерных действий.

Il. Перечень обрабатываемых персональных данных
2.1. МОУ СШ Л!134 <.Щарование> обрабатывает следующие персональные

данные учащихся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);



б) лата и место рождения;
в) адрес местожительства;
г) сведения из документов:
- свидетельства о рождении, паспорта;

- свидетельства о регистрации;
- докумеЕта, подтверхiдаюцего родство учащегося с родитепями

l законны {LI представителями);
- документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ;

- заключения и других рекомендаций психолого-медико-педагогической
ко\lиссии;

- медицинского заключения о принадлежности к медицинской группе для
занятий физической культурой :

- медицинского заключения о характере полученных повреждений
з,]оровья в результате несчастного случaш и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, заключения о причине смерти;

- иных медицинских заключений;

- игrформированных согласий на медосмотр;

- ttарты профlллактического медицинского осмотра несовершеЕIIолетнего
(учетная форма JФ 030-ПО/у-l7);

- аттестата;

- документов, содержащих информацию об успеваемости (в том числе
вьтписки из классного хtурЕала с текущими отметкЕlп{и и результатами
промежуточной аттестации),

2.2. Персональные данные учащихся содержатся в их личЕых делах в виде
копий докупtентов.

2.3. МОУ СШ ЛЪlЗ4 <.Щарование> обрабатывает следующие персональные
данные родителей (законных представителей) учащихся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) адрес местожительства;
в) контактные теле(lоlзы;
г) сведения из докуN{ен,гов:

- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

- документов для предоставления льгот (удостовереЕие многодетной
семьи, докумеttт о признании инвалидом).

2.4, Персональные данные родителей (законньгх цредставителей)
содеря(атся в личньтх делах учащихся в виде копий документов.

2.5. МОУ СШ NslЗ4 кflарование> обрабатывает следующие персонЕIпьные
данные фtлзи.rеских лиц по договорам, физических лиц, указаЕных в зzUIвлениях
(согласиях, доверенностях и т.п.) )п{ащихся или родителей (законньтх
представителей) несовершеЕЕолетних учащихся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) црес N{естожительстl]а;
в) контактные телефоны;
г) сведения из документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;



- _]иплома или иного документа об образовании;

- трудовой книхtки.
2,6. Персональные данные третъих лиц

_]е_]ставI1_]и физические лица, заключившие
-О_ L]BOP, И В ДОКУМеНТаХ, КОТОРЫе ПОДПИСаЛИ
, ззконные представители).

содержатся в документах, которъiе
с }ч{ОУ СШ JФ134 <lарование))
(выдали) учащиеся или родители

III. Сбор, обработка и хранение персональных данных
З.l. Сбор персональных данньж учащихся, родителей (законных

::е-]ставлlтелей) осуществляет делопроизводитель моу сШ Nч134 <,Щарование>

зt-) вре\я приема документов на обучение.

З.2. Сбор данных физических лиц по договорам осуществляет
е-.lопро}lзводитель МоУ СШ NslЗ4 <,Щарование> при оформлеЕии договоров.

3.З. Сбор данЕых третьих лиц, указанных в зшIвлениях (согласиях,

]оверенностях и т. п.) учащrrхся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, осуществляет делопроизводитель МОУ СШ
-\ЪlЗ-l кЩарование) при оформлении или приеме документов,

3.4. .Щелопроизводитель вправе принять персонЕuIьные дЕIнные )п{ащихся,

ро:lIтелей (законных представителей) учащихся только у этих лиц лично. Сбор
персонzLlьных данных у несовершеннолетнего учащегося возможеЕ только по
.]ости;кенItи учащимся |4 лет с согласия его родителей (законных
пре:ставIlтелей).

,Ще"lопроизводитель tsIlраве принять документы и сведения, которые
со_]ерrкат персональные данные третьих лиц, только у таких лиц.

З,5, МОУ СШ ЛЪ134 <.Щарование> вправе делать зацрос в медицинскую
организацию и обрабатьтвать персональные данные учащихся при расследовании
несчастного случая, если это требуется для работы комиссии. Результаты

рзсс.-Iе.]ования вместе с медицинскими заключеншIми храIUIтся в отдельных
Iапках в специальном шкафу, доступ к которому имеют только члены комиссIи.

3,6. Обработка персональных данных учащихся ведется исключительно в
:,е.]ях реализации их прав на получение образования в рамках осваиваемых
tlбразовательных программ и с согласия на обработку персонЕчIьных данньгх.

З,1 , Обработка персональных данньж родителей (закотrных

:Dе.]стави,гелей) учащихся ведется исключительно в целях реализации прав

]t,l_]Itт€л€лf (законных представителей) при реализации МоУ Сш NslЗ4
,.-]apoBaHlte> прав учащихся Еа получение образованиrI в рамках осваиваемых
.-.'tiразовательных программ и с согласия на обработку персонЕIльных данных.

З.8. Личные дела учащихся хранятся в канцеJuIрии МОУ СШ Ns134
., ]арование> в бумажном виде в папках в специальном шкафу, котсрый
обеспечтлвает защиту от несанкционированного доступа. В личньтх делах

}чащихся хранятся персональные данные учащихся и их родителей (законных

пре:ставителей).
3.9. Личные дела, журналы и иные д(ti(ументы, содержапше персональЕые

.]анные, подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке,

предусмотренные номенклатурой дел и архивЕьiм законодательством РФ.



IV.Щоступ к персональным даЕпым
4.1. !,осryп к персональным данным учащегося, родителей (законного

::еJставителя) имеют:
- Jиректор - в полном объеме;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - в полном
L-\Llbe\te;

- делопроизводитель - в полном объеме;

- бухгалтер - в полном объеме;

- классные руководители - в объеме данньж, которые необходимы для
зыпо-]ненlIя функций классного руководитеJul: фамилия, имя, отчество (при
-.з--:ltчилt) учащегося; фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей учащегося,
:]рес \Iестожительства, контактные телефоны, рекомендации психолого-медико-
-е_]агогltческой комиссии; фап,rилия, имя, отчество (при наличии) и контактные
:._lефоны третьих лиц, которым родители (законньте представители) передали
qзсть своих полномочий;

- социальный педагог - в объеме данных, которые необходимьт для
зыпо-.lнениll мероприятий по воспитанию, обучению, развитию и социапьцой
з.iшltте ),чащегося;

- педагог-психолог - в объеме данных, которые нужны для
];lагност}lческой, психокоррекционной, реабилитационной работы с учащимся,
Lrказания консультативной ломощи учащемуся, его родителям (законным
преJставителям) и педагогическим работникам МОУ СШ Ns134 <,Щарование> .

4.2. !оступ к персональным данным третьих лиц по договорам имеют:

- JllpeкTop - в полном объеме;

- :е.-lопроизводитель - в полном объеме;
].З. fiоступ ]i пepco}lt-lJtbIJbIM данныIчI третьих лиц, но которых оформлены

з]яв_lенIlя (согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнале
,.,чета посетителеи, имеют:

- .]иректор - в полном объеме;

- .]елопроизводитель - в полном объеме;

- _ll1ца, ответственные за ведение журнала, - в объеме данных, которые
:.ilLi\о_]II\Iы д-ця обеспеченttя безопасности МоУ СШ Nsl34 <,Щарбвание> :

-,:\f I1.1Ilя. и]\{я, отчество (при наличии) посетителя; данные документа,
_. 

-t-ti--ТоверяЮЩего лиЧность,

-l.-l. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных дчlнных,
-.-:зерjк.]ается приказом директора МОУ СШ J\ЪlЗ4 <,Щарование>.

V. Перелача персональных данных
5.1. Работники МОУ СШ Л!134 <.Щарование>, имеющие доступ к

*3: JLrнз_,l ьны\{ данным учащихся, родителей (законньгх цр€дставителей) уrащrхся
;1 т!етыl\ лиц, при передаче этих данЕых должны соблюдать следующие
:: -,tiованllя:

5.1.1, Не передавать персоЕальЕые данные без письменЕого согласиrI
.-r бъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в

Iз_lя\ пре]упреждения угрозы жизни и здоровью учащихся, если получить такое
s-t]г.lдсIlё невозможно, для статистиЕIеских или исследовательских цепей (при



_ 1з,_:;:чll взнии), а также в других слr{аях, напрямую предусмотреЕных
: з:3aаlьными законами.

5.1.2. Предупреждать лиц, которым передаЕы персонмьные даЕные
,. 1.:__;1\ся. родителей (законных представителей) учащихся, третьих лиц, о том,

: - -- этIl ]анные моryт быть использованы лишь в целях, для которых они
: _-.- i_uены субъектами персональных данных.

VI. Меры обеспечеяия безопасности, персональных данных
6.1. К основным MepaIvI обеспечения безопасности персональных данньIх в

].1i-,\- СШ -\134 <!арование)) относятся:
6.1.1. Назначение ответственного за организацию

:-:--онL.тьных данных. В обязанности ответственного входит
-- 1:зботкl1 персональных данных, обучение и инструктаж работников,
i:..:-_]Do_1b за соблюдением в I\4OY СШ Jф 134
: :1.r_-tHO_]aTe--IbCTBa к ЗаЩиТе ПерсонаЛЬных ДанныХ.

<Щарование))

б. I.]. Издание политI.tки обработки персон€rльных данньж и локальньIх
:_-::JB по вопросаNI обработки персональных данных.

6.1.3. Ознакомление работников, осуществJuIющих обработку
..]:-,онаlьных данньтх, с положениями законодательства о персонarльньж данньж,
a :\_1\t чIlс,lе с требованиями к защите персональных данных, политикой обработки
_з].,он&-lьных данных и локальными актами МОУ СШ ЛЪ134 <.Щарование> по
-.r:aосз\1 обработки персонаJIьных данных,

6.1.-1. Определение угроз безопасности персон.rльным данным при их
.^5:зботке с использованием средств автоматизации и разработка мер по защите
_ :_t;:\ пеi-\сона]ьных данных.

6.1.5. Установление правил доступа к персональЕым данным,
- ]::,-1:ты в:lеllы]l с испо.цьзоваllием средств автоматизации, а также регистрация и
_ -_э_ 5aе\ :еl"tствиt"l, совершаL,r\iых с персональными данными в информационных
-.:- _э\1-]\. контро.чь за прин]lj\rаемыми мерами по обеспечеЕию безопасrrости
:.:. Lr jj-lb ны\ .]анных и уровн я защищенности информационных систем.

с,,. i .6. Учет д,rашинных носителей персоЕальных данных.
6.1.7. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного

:_,:l.,:: к персональным данным, обрабатываемым с использованием средств
TON,I LILIсле вOсстановление персоналъных данных, которые были
или уничто)Iiс,ны вследств1.1е несанкционированного достуlIа к

(,,.1.8. оценка вреда, который может бьтть приrIиЕеЕ субъектам
_;] j t]_1_1]ЬНЫХ ДаННЫХ В СЛУЧае НаРУШеНИЯ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О ПеРСОНalJIЬНЫХ
-,_-_-_ь:\. оценка соотношения указанного вреда и принимаемых мер.

О. i.9. Внl,тренний }(оI{троль и (или) аудит Gоответствия
_.:--с::.аl ьных данных требованиям законодательства.

обработки

б.1.10. Публикация политики обработки персональных дaнных и
.:_i:а:ьны\ актов по вопросам обработки п;рсональных данных на официальном
:,;i.e \IО}'СШ Nq134 <Щарование>.

обработки
организация
внутренний
требов аниЙ



YI[. Ответственность
7.1. Лица, виновIlые в нарушении норм, реryлирующих обработку и

-:--.1^\ персоналЬных даЕных )'чащихся, их родителей (законных представителей)
_. i:_-_ы\ третьих лиц, привлекаются к дисциплинарной и материальной

:з:aтвэнности, а в случаях, установленньж законодательством РФ, - к
-:: a:.]н!,ко-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
- 

- _ i_-:r.,lB_-I€HHoM федеральными законами.
7.2. Моральный вред, причиненный }цащимся, их родителям (законньтм

-_-._J.:вIlтеляIvt) и иньтм третьим лицам вследствие нар)rшения vtх прав, правиJI
:,l:.ioTKtt персонЕrльных данных, а также несоблюдения требований к защите
:]: ].-_}.ЬНЫХ ДаННЫХ, ПОДJlеЖИТ ВОЗМеЩеНИЮ В ПОРЯДКе И На УСЛОВИЯХ,

-:::."\1отренньтх законодательством РФ. Возмещение морЕIльного вреда
- _зJтз.lяется независимо от возмещения имущественцого вреда и понесенных

- ]зз.:лоrI персональных данных убытков.



, (фамилия, имя, отчество)
паспорт серия_ номер

(когда и кем выдан)
проживающего (ей) по адресу:

СогласlIе tlrl обработку персон?lльных данных

: :,.:-зт!-твitп с пунктом 1 cTaTbpl б и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ
_ :з:.-.r:il1_1ьных даЕных) своей волей и в своих интересах даю согласие МОУ СШ N" 134
_:з.,з:я;lе,, Красноармейского райова Волгограда. либо иному лицу, к которому мог}т

]::<i.:.. ;L.l]lBa и обязатности МОУ СШ J\g 1З4 (ДаDоваЕие) КоасноаDмейского Dайона
_-,. l : :] ]:-r в резу.llьтате ун!Iверсалы lого праволрееNlства,

=, :.];r,-icTK}, }tоих персональных дацных и персональных данных моего ребёпкl

(ФaNllt,ll,r, ll\,}l, oL.lcclBo, дап роr(дсния) 
года рождения,

: :'::--\:::
- ::],1IL]IIя- и\fяl oTrIecTBo. да,l а и место рождения;

- -::;iifaнcTBo;

- j-_;зса 
фактического места про}кивания и регистрации по местожительству;

- -_:i:овые и электроЕные адреса;

- : l.:ера телефонов;

- :_:!:]Ые СВИДеТеЛЬС]'Ва О l)О)(ДеНИИ;

- _-.:i{ыё паспорта (по дос,гиlrtении 14 лет);

- -эJ_]ения о родителях (заrtонных представителях) (фацилия, имя, отчество, дата
:l] Е:::э.:. ;o-1. грDкданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, степень
;,: :--:-=: : :.бенком, образование, e-rrrail);

- _:.,_ения о семье (категорIlя семьи для оказани,q ломощи и отчетности по соци:tльному
--_;:- :- :::::-iIНГеЦТа. РеКВlIЗИТЫ ДОК}'},IеIIТОВ, ПОД'; ВеРЖДаIОЩИХ ПРаВО На ЛЬГОТЫ, ГаРzlНТИИ И
Т j . -i:-:::__;a;l ПО ОСНОВаНИЯМ, Пl)еJVСМОТРеНЕЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, - РОДИТеJIИ-ИНВЕUТИДЫ,
: :: --_-_ j_: . ;)1 ья. \tногодетная сеNlья. ребенок-сирота) ;

)



- сведеЕия об образовании (форлrа получения образования, расписание занятий, выбор
..ja,-;ранного языка, предп,Iетов дтrrr профильного обучения й сдачи экзчlN{енов, посещаемость
::i;.ill-t. оцеIlки пО ПРеДIчlеТаМ. ре:J\,льтатЫ проNrежуточllЫх и итоговых аттестаций, участия в
_ .:i].:..IIа.]ах, конкурсах и друг!Iх },lероприятиях, информация о внеучебной деятельности,
' :::-1.];{iении обуlения и трудоустройстве после отчисления из МоУ сш м 134 <,Щарование>);

- Сведения о личных качествах, поведении, результаты социzшьно-психологического и
:]-, ra\ BIlJoB тестирования;

- сВедения о сосТоянии :].fоровья (группа здоровья, физ. группа, инвалидность,
-:11,acKll L, заболевания. пр1.1вI-tRlill ):

- ;tttt}ltlрмация. ).казаIIпая в -,II1rIHo\I :е,rе. портtРолttо гIащегося;
-.этсграфии;

соблюдения требованиI1 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ
Российской Фе:ерашии>> и иных нормативных правовых актов сферы

- : l : --_:-_з:j;и баз Jанных авто}rатIiзированвьп< информационньD( систем;
- ::::.aa.:]. а]ьного \-чета рез\,.lьтатов освоения учащимисЯ образовательнЬТХ ПРОГРаI\{М,

L:л:li -:,-ii:aз :знных об этих рез\lьтатах на бумажных и/или электронных Еосителях.

' l - - : - ,: --t-lt.r\\r ]II\IO I-It)НТI\{?.Тъ] сбор, систематизацию, накопление, хранение,
:-___: ]._ _ э_.еНIiе. 11З_\IСliч'lilI€). tIсllоль:]ование. распространение, обезличивание,
r- -----_-_-_ -.--_.:Чlч-l,fеНIIе. \paНeI]IIe Данных При аВТоМатизированной и без использования
, --:- lr --__;),атrт,: -:: :. :,- э;цrlll L]OPaOOTKС.

- - -'-_-.:ь \1о}' СШ -\l 134 кlарование)) об иЗМенении lrерсонurлЬнъIх ДаннЬж В

=- i-' _trC.-I€ Тr_rГо. как они }IЗ\IениЛIIсЬ. об ответственности за предоставление
_ _ _ _ ;] -- r--i Н&l ЬН bt\ _]aНt{ blХ Пl]еД\'ПР е7КДеН (а).

оЗН]Кt]\I_lен(а) С док\-\f eнTa\f I] моУ сШ ]ф lз4 к!арование),
Пl)РЯj(-rN обработки персона-lъных J,аннъIх, а также с моими rrравами и

( l- ф

__ч-]--

ЧТr--)

L \!II

_:.l-;.a ВъiDе/ь.ею свое согласие на пере_]ач\, персон€U]ьных данных.на хранение
З t-_::,-,liРз_]ская гос},дllрственная ака_]е\IIIЯ пос.lе.]ипломного образов ания]' на
_-.з.,.З пор\-чения }l"! 1 от 27.04.20]5 г. (гI,1С <<Образование Волгоградской

, 1 , . a,Г_'lllсltе Hlr обработк): llepcl.]H|1-1bН ы\ -]aHHbN rto;KeT быть отозвано мною
. . . ].1i]\'С'ШЛ! lj4 KlapoBirHtte" пIlсь_\iенного оtзыва.

- ._ :_]:a:в\ет со дllr1 его подпцсанIIя HLl ]]epll()f tlбr,ченця rtоего ребенка.



Прошито, прон}}rеровано и скреплено

печатъю

!иректор II4OY СШ ]ф l З4 к!арование)

Е.Н. Шведова

8


