
Положение о порядке обработки
и обеспечения безопасности персональных данных работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
персональных  данных»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15 
сентября  2008  г.  №  687  «Об  утверждении  Положения  об  особенностях  обработки 
персональных  данных,  осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации»  и 
другими нормативными актами.
1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
1.3. К персональным данным обучающегося в образовательном учреждении относятся:
сведения,  содержащиеся  в  свидетельстве  о  рождении,  паспорте  или  ином  документе, 
удостоверяющем личность;

• информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
• информация об успеваемости и посещаемости занятий;
• документ о месте проживания;
• иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.
•  К  персональным данным родителей (законных представителей)  обучающихся в 

учебном заведении относятся:
• сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность;
• документ о месте проживания;
• иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.

1.4. К персональным данным работников образовательного учреждения относятся:
• сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность;
• документ о месте проживания;
• иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.

2. Основные условия проведения обработки персональных данных.

2.1. Обработка персональных данных осуществляется:
• после  получения  согласия  субъекта  персональных  данных,  за  исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом;
• после направления уведомления об обработке персональных данных в Управление 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона;

• после принятия необходимых мер по защите персональных данных.
2.2. В  образовательном  учреждении  приказом  директора  назначается  сотрудник, 

ответственный  за  защиту  персональных  данных,  и  определяется  перечень  лиц, 
допущенных к обработке персональных данных.



2.3. При  обработке  персональных  данных  должны  соблюдаться  следующие  общие 
требования:
• обработка  персональных  данных  может  осуществляться  исключительно  в  целях 

обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой 
работы;

• при  определении  объема  и  содержания,  обрабатываемых  персональных  данных 
необходимо  руководствоваться  Конституцией  Российской  Федерации,  ФЗ  «О 
персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами;

• защита персональных данных работника,  обучающихся,  их родителей (законных 
представителей)  образовательного  учреждения от  неправомерного  их 
использования или утраты обеспечивается в порядке, установленном федеральным 
законом.

2.4. Письменное  согласие  субъекта  персональных  данных,  обработка  персональных 
данных которых осуществляется, должно включать в себя:

1)  фамилию,  имя,  отчество,  адрес  субъекта  персональных  данных,  номер  основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа  и  выдавшем  его  органе,  реквизиты  доверенности  или  иного  документа, 
подтверждающего  полномочия  этого  представителя  (при  получении  согласия  от 
представителя субъекта персональных данных);
3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных;
4) цель обработки персональных данных;
5)  перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие  субъекта 
персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора,  если обработка будет поручена такому 
лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
9) подпись субъекта персональных данных.
2.5. Запрещается: 

• обрабатывать  персональные  данные  в  присутствии  лиц,  не  допущенных  к  их 
обработке;

• осуществлять обработку персональных данных способом, при котором возможен 
доступ к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

3. Передача и хранение персональных данных.

3.1. При  передаче  персональных  данных  работника,  обучающихся,  их  родителей 
(законных  представителей)  образовательного  учреждения  необходимо  соблюдать 
следующие требования:
• не  сообщать  персональные  данные  работника,  обучающихся,  их  родителей 

(законных  представителей)  образовательного  учреждения  третьей  стороне  без 
письменного  согласия  работника,  работника,  обучающихся,  их  родителей 
(законных представителей) образовательного учреждения за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;



• не  сообщать  персональные  данные  работника,  обучающихся,  их  родителей 
(законных  представителей)  образовательного  учреждения  в  коммерческих  целях 
без их письменного согласия. 

• предупредить лиц, получивших персональные данные работника, обучающихся, их 
родителей (законных представителей) образовательного учреждения о том, что эти 
данные могут  быть  использованы лишь в  целях,  для  которых они сообщены,  и 
требовать  от  этих  лиц  подтверждения  того,  что  это  правило  соблюдено.  Лица, 
получившие  персональные  данные  работника,  обучающихся,  их  родителей 
(законных  представителей)  образовательного  учреждения  обязаны  соблюдать 
режим конфиденциальности;

• разрешать доступ к персональным данным работника, обучающихся, их родителей 
(законных  представителей)  образовательного  учреждения только  специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 
только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной 
функции.

3.2. Хранение и использование персональных данных.
Персональные  данные  работника,  обучающихся,  их  родителей 
(законных  представителей)  образовательного  учреждения 
обрабатываются и хранятся в предназначенных для этого элементах 
информационных систем.

4. Доступ к персональным данным.

4.1. Право  доступа  к  персональным  данным  работников,  обучающихся,  их  родителей 
(законных представителей) имеют:

• работники органов управления образованием (различного уровня), при наличии 
соответствующих  полномочий,  установленных  приказом  департамента 
(управления) образования;

• директор образовательного учреждения;
• классный руководитель;
• учитель предметник.

4.2. Работники,  обучающиеся,  их  родители (законные  представители)  образовательного 
учреждения имеет право:
• получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные;

• требовать  уточнения,  исключения  или  исправления  неполных,  неверных, 
устаревших,  недостоверных,  незаконно  полученных  или  не  являющих 
необходимыми персональных данных;

• получать сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным.

5. Обязанности работников, имеющих доступ к персональным данным 
обучающегося, по их хранению и защите.

5.1. Работники  учебного  заведения,  имеющие  доступ  к  персональным  данным 
обучающихся, их родителей (законных представителей) обязаны:

• не  сообщать  персональные  данные  обучающегося,  его  родителей  (законных 
представителей)  третьей  стороне  без  письменного  на  то  согласия 
уполномоченного лица,  кроме случаев  когда  в  соответствии с федеральными 
законами такого согласия не требуется;



• использовать  персональные  данные  обучающегося,  его  родителей  (законных 
представителей) полученные только от него лично или с письменного согласия 
одного из родителей (законного представителя);

• обеспечить защиту  персональных  данных  обучающегося,  его  родителей 
(законных представителей)  от их неправомерного использования или утраты, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

• соблюдать  требование  конфиденциальности  персональных  данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей);

• исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей 
(законного  представителя)  обучающегося  недостоверные  или  неполные 
персональные данные;

• обеспечить  обучающемуся,  или  кому-либо  из  его  родителей  (законному 
представителю)  свободный доступ  к  персональным  данным  обучающегося, 
включая  право  на  получение  копий любой  записи,  содержащей  его 
персональные данные.

5.2. Лица,  имеющие  доступ  к  персональным  данным  обучающегося,  его  родителей 
(законных представителей), не вправе:
• получать  и  обрабатывать  персональные данные  обучающегося,  его  родителей 

(законных  представителей)  о  его  религиозных  и  иных  убеждениях,  семейной  и 
личной жизни;

• предоставлять  персональные  данные  обучающегося, его  родителей  (законных 
представителей) в коммерческих целях.

6. Ответственность должностных лиц.

6.1.Работники, допущенные к персональным данным, виновные в нарушении норм, 
регулирующих  получение,  обработку  и  защиту  персональных  данных,  несут 
дисциплинарную  административную,  гражданско-правовую  или  уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.  Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение ступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора школы.


