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l. Обlltие поJlожения
1.1.Настояtцее Ilоложеltие разрабоr,аttо на осIIовании ст. с,г. 86 - 90

ТРУДОвОго кодекса Российской Федерации, Федерального закоIJа от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных /{?tlныхll, Федlерального закона от
29.12.20l2, JM 2]З-ФЗ "()б образоваrIии в Российской Фе/lерации".

|.2. В соотве'гс,гвии с tl. l cr,. З Федераllьtlого закоI{а o1,2].07.2006 N
l52-ФЗ "() гlерсоtIалпьtIых данных" rIод персоIIаJIьtIыми l{аIIными рабо,гrlиков
И ОбУчаюшдихся (.цалее - "ltepcoнaJIbllыe дцалtные") Ilонимается .лтобая

ИнфОрмация, отt{осяtцаяся к oIIpelIeJIeHHoMy иJ7и определяемому Ila
ОСI{ОВаНИи такоЙ информаrlии работtIику иlrи обучаIоLtlемуся, ts том числе его

фами"тrия, имя, оl,чес1,I]о, |,oll, мссяIl, /\а,га и мссто рождсtlия, адрес, семейлtое,
соцИальное, имуш(ественное llоJlожегtие, образоваI]ие, профессия:, дохолы и

другая информаrlия.
l .3. UIкола в соотве,гствии с Федсра_lIьtIым зако}{ом явJlяе,tся

оПератором, орl,анизуюII(им и (и.llи) осуtllесl,вJlяк)tцим обработкr
персональных даIIIIых, а l,акжс оtIре/lеJIяIоII(им tlели и со/Iержание обрабогкlr
IlерсонаJIьных данIlых.

1.4. Работttики, уIIоJItIомочсIIIIые rIa обрабоr,ку IIсрсонаJILI{ых /latlIlbI\.
обесгlечиваIот обрабо,гку IIерсоIIаJILI{ых /lанных в соо,l,ве,гс,гвllll .
,гребованиями Федера-lrьноt,о закоI{а о,г 27.0].2006 N 152-ФЗ "Cl

персональных /]онныхll, Федера"пьного закона о,г 29.12.20l2 N 27З- ФЗ "О,5

образовании в Российской Фе;lераtции", Тру,ltового ко/{екса Российскtr;"l
Фсдсрации, /lруI,их Irорма,гив}IIlIх llр?воt]ых ак,гоl] Российской Фс:rсраlllltl ;:

несу,г отвс,гсl,веII[tос,tь в соо1,I]с,гс,гвии с закоIIоllаl,сJlьс1,1]ом PoccttiicK,.;:
Фсдерации за наруLшсние режима заlIlиl,ы этих IIерсонаJIьных /(а[IFIых.

1 .5. Перечень лиц: уIIоJIIIомоченных на поJIучение, обработi:,, .

хранение, передачу и любое /lругое исIlоJlьзоваI{ие IIерсонаJILt{ых JaHHb:\. .

I_LIколе, утверждается [Iриказом руковоllи,геJIя.
1.6. 11ри IlоllучеIIии, обработ,кс, хра[IсIlии и l]ерс/lаче IIepcoiIa_lili:: ,

лаrIных JIиIlа, уIIоJII{омочсIIIIые lta IIоJIучеIIие, обрабо,гку, храIIеIJи€. 11Cpr_,_i-::: ,

и любое другое использоваIIие IIepco[raJIbItI)Ix даIIIIых, обязаttы соб.rкr_."-

слсдуIощие требоваII ия :

а) обработка l]срсоtI?J]ьIIых даIlIIl)Iх осуIIцсст,I]JIяс,гся t] IlеJIях обесtlсч.-,,;,-

сoб.пю/lеttияКollс.гит.yl1ииРoссийскoйФcлсpal(ИИ'фс.'1еpа.lll,IlЬIхЗ?Кot{t1З
иI{ых IIормо,гивIlIlIх IIравовых ак,гоt] Российской Фс/tсраIlии. co_Ic,iic, ,,,, .

работникам и обучаtоlllимся в IIрохож/lеIlии обучсttия, их KapbepHo\I ptrч-,.

обеспечения личirой безоllасности и чJIеIIов их семей, а так/hе в :i--,. -.

обеспечения сохранности IIринаlIJlсжащсго им имуtIцес,tва и ll\I\ tt_l,j-.:.:

LLIколы, учета результатов исполIlеt{ия ими обязанIlосr,сй;



б) персонаJIьные даIIные сJIе/цуе,г IIолуча,гь JIично у рабо,гников и--]ti

обучаюшихся. В случае возникItовеttия необходимости получеi{ия

персональных даFIных у третьей стороны сJIедует известить об это\1

работтlиков и обучаrощихся зараI{се, IIоJIучи,гь их письмеIlI{ое согJIасие и

сообщить рабо.гrrикам и обучаrоIllимся о IlеJIях, IlpclllloJlal,aeMыx ис,гочниках

и способах поJlучеFIия персоIIаJlьных данных;

в) запреrцается получать, обрабатыватL и приобrца,гь к личному делу

работников и обучаюrrцихся не ус,гановJIеI]ные Федlера-ltьныМ законоМ о,Г

27.07.2006 N 152-ФЗ "О ttepcoНaJ'II)IIыX 2цаIIIIых", Фсдера-llьl{ым закоtIом о,г

29.12.2012 N 27э-Фз "об образоlзаttии l] Российской Фе.цераttии" и

'Груловым колексом Российской ФелераIlии IIерсоItаJIьItые щat{Ilы€ об их

IIолитических,, религиозных и иных убеждеrлиях, час1ноЙ жизни, чJlенстве t]

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и

обучающихс\ запрещается основываться на персон€Lльных данных,

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки

или с использованием электронных носителей;

д) защита персонаIIьных данных от неправомерного их использования

или утраты обеспечивается за счет средств Организации в порядке,

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-Фз "о

персон€tльных данных", Федеральным законом от 29.|2.2012 N 27з-Ф3 "об

образовании в Российской Федерации", Труловым кодексом Российской

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными

норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации;

е)передача персон€шьных данных третьей стороне не допускается без

письменного согласия работников и обучающихся, за исключением случаев,

установленных федеральными законами;

ж) работники или обучающиеся и их

ознакомлены под роспись с документами

порядок обработки персон€tльных данных,

з)работники и обучаrоlIциеся IIс /IоJIжIIы о'гказываться ol, своих прав tl,]

сохранение и заIl{иr,у ,гайtrы;

(и) LIIKorla' рабо1,IIики' обучаюrrlиеся И их tIредставителИ До,-llt\}{ЬI

совместно вырабаl,ывать меры заIIlитьы,герсонаJlьI{ых данных,

1 . 7. ПерСональные данные, ко,горые обрабаr,ываю,гся в информаIlиоt]}{ bI\

системах, поллежаТ защите оТ FIесаIIкционированного дост\,па ll

копирования. Безопасность персоrrаJlьtlых данных при их обработк" в

информациоIIных системах обесltсчивастсЯ с I]омоIIIью системы зашtl гьI

представители должны быть

IIIколы, устанавливающими
а также об их правах и



персонапьных данных, включающей организационные меры и средства
защиты информации. Технические и программные средства должны
удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством
российской Федер ащии требованиям, обеспечиваюu(им защиr.у информации.

1.8. Сведения о персональных данных работников относятся к числу
конфиденци€tльных. Режим конфиденци€шьности в отношении персональных
данных снимается:

- I] сJIучае их обезлиLiиваt]ия;
- IIо истсчсIlии 75 lrcr.cpoKa их храIiсllия;
- в /1руI,их сJIучаях, lIрс/Iусмо,грсIIIILIх фс:tсра",rь}II)IМи закоI{ами.

2. СохраIIеIIие ItcpcotlaJlr,llыx /lаtIrtых в образовате.llьltой
деят,ельности

2.1. В целях информационного обеспечения управления в системе

уполномоченными органами государственной власти
Федерации и органами государственной власти субъектов

Российской Федерации создаются, формируются и ведутся государственные
информационные системы, в том числе государственные информационные
системы, предусмотренные Федера.llьным законом от 29.r2.2012 N 273-

ФЗ "об образовании в Российской Федерации''. Ведение
государствен[Iых информаI{ионных сис,гем осущестI}ляе,гся в соответствии с
едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими совместимость и
взаимодействие этих информационных систем с иными государственными
информационными систем ами и информационно- телекоммуникационными
сетями, включаЯ информационно-технологическую и коммуникационную
инфраструктуры, используемые для предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг, с обеспечением конфиденци€шьности и безопасности
содержащихся в них. персон€Lльных данных и с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о государственной или иной
охраняемой законом тайне

2.2. Школа гарантирует безопасность" и конфиденци€UIьность
персонuLпьных данных, используемых в целях информационного обеспечения
tIроведения государственной итоговой аттестации обучающихся) освоивших
основные образовательные программы

2.з. При реЕtлизации образовательных программ с применениеIu
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Шко--rа

образования

деятельности
Российской

I,осуllарсr,lзеп ttой регламентации образовательной

также обеспечивает защиту персонаJIьных даLIных.



2,4, Пр" постугIJIеFIии в I IIKorry обу,lаюltlиеся преl(сl,авляIо-г

достоверные сведеFIия. LLIKorra вправе llроверять достоверностL
представленных сведений.

3. ПолучеIIие, обрабоr,ка, храIIеllие IIерсоIlаJIьIIых /lанных
З. 1 . В IIIKoJle ус,гаltавJIивас,гся с-llс2lуюlrlий Ilоря/lок IIоJIуI-IеtIия

персоFIzuIьных данных:
3. 1 . 1 . РаботодатеJIь не имее1, шрава поJIуча,гь и обрабатыI]ать

персональные д€lннIrI€ рабо,гника иJ7и обучаtошIегося о его расовой,
нацио[IаJtьltой приIIадJIсжtIос,ги, IIоJIи,гических взгJIядах, религиозлIых и

философских убеждеrrиях, состо яllии зllоровья, иIIl,имI{ой жизни.

З.|.2. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых

отношений или образования, в соответствии со ст. 24 Конституции

Российской Федерации Организация вправе получать и обрабатывать данные
о частной жизни работника или обучающегося только с его письменного

согласия.

3.2. Обработка персоналы{ых данных возможна только с согJIасия

работников и обучающихся либо без их согласия в слелуIощих случаях:

персональные данные являIотся общедоступными;

персонапьные данные относятся к состоянию здоровья работника или

обучающегося, их обработка необходима дJIя защиты его жизни, здоровья

или иных жизнепrtо важIIых иIrтерссов llругих JIиII и поJIучение соI,,-Iас}tя

работника невозможно;

по требованию полномочных государственных органов - в случаях.

предусмотренных федеральным законом.

З.З. Школа вправе обрабатывать персональные данные работников ll

обучающихся только с их письменного согласия.

З.4. Письменное согласие рабо,гrrика и обучающегося на обработк\,

своих персональных данных должно I]кJlючаl,ь в себя:

- фамилию, имяа отчество, адрес субъекта персонzLльных данных, HoNtep

основного документа, удостоверяюrrIего
выдачи указанного документа и выдавшем

- наименование (фамилию, имя)

получающего согласие субъекта персоFI€ulьных данных;
- цель обработки персоItаJlьIIых лаtIIlых,

перечень персональных даI{ных, на обработку которых дается

согласие субъекта персонсLпьных данных;
- перечень действий с персонаJIьными данными, на совершение которы\

дается согласие, общее описание используемых оператором способов

eI'O ЛИЧtIОСТЬ, СВеДеtlИЯ О -ltsl r-

cI,o органе;

о,гчеir,во) и a/lpec оIIера] ор.].

обработки персонап ьн ых



работника или обучающегося FIe требуется в

- обработка персон€tльных данных осуществляется на основании
Трулового кодекса Российской Федерации или иного фелера"lrьного закона,

устанавливающего ее llель, условия получения персональных данных и круг
субъектов, персонапьные даFII{ые которых поллежат обработке, а также
определенного полномочия LLIколы;

- обработка персон€Lльных данных в целях исполнения трудового

договора или договора на обучение;
- обработка персон€ulьных данных осуществляется для статистических

или иных научных целей при усJIовии обязательного обезличивания
персон€Ulьных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов
обучающегося, если получение его согласия невозможно.

З.6. LLIкола обеспечивае,г безоI]асное хранеrIие r]epcoIIaJIbIjIrIx лаIlI]ых.
в т.ч.:

3.6.1. Хранеttие, комIlJIск,говаIlис, учс,г и исIlоJILзоI]ание co/lepжalIltlx
персональные данные докумен,tов организуется l] форме обособленного
архива IIIко.llы. I'акой архив вс7(стся I] эJIскI,ронIIом виllе и на бумажtlых
носителях.

З.6.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персонzLпьных данных, если срок хранения
персон€Lпьных даЁных не установлен федеральным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобрета,геJIем иJIи поручитеJIем по которому
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персонЕLльные

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в сJIучае утраты необходимости в достижении этих целей,
если инос не предусмо,грсIrо федераJIьным закоIIом.

З.6.З. Хранимые персонаJlьные данные подлежат защите от
несацкционированного доступа и копирования. Безопасность персон€Lпьных

данных при их хранении обеспечивается с помощью системы защиты
персон€tльных данных, включающей организационные меры и средства

данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его

отзыва.

з .5. Согласие
слелующих случаях:

работника или

защиты информации. Технические и программные средства долr(ны



УДоВЛеТВоряТЬУсТанаRЛИВаеМыМВсооТВеТс.tВиИсЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ
Российской ФедераIlии,грсбоваttиям, обесIlсI{иваIоIцим заIllиr,у иrrформации,

з .6,4. [Iри храrIении псрсоIIаjIьtIых l(аIIIIых LlIKoJ]a обесttечивае,г:

а)провсдеI{ие мероttрия,гий, IlaпpaI]JIeIIHLIx на предотврашlение

несанкционированного lIоступа к персонаJlьным данным и (и"lrи) передачи их

лицам, не имеюшiим права лос,tуIIа к такой информации;

б) cBoeBpeMeI{Hoe обrrаружение фактов несанкIlиоI{ированFIого досl,упа

к IIерсональным лаI{IIым;

в)гrедоrrущеttие lзоздсйс,гвия Ila I,ехIIиLIеские срсlIс,гва

автоматизированrIой обработки tIерсональных даIlных иJlи I-Ia бумажrrые

документы, в резуль,гате коl,орого может бы,гь нарушено их

функционирование;
г) возможность IIезамелли,геJIьIjого восс,гановJIеI{ия персонаJlьtIых

данных, модифиtlированIlых иJ7и уIlич,гожеIIIIых I]сJIедс,гвие

несанкциоFIированного /_locl,yl]a к Irим;

д) 11остоянный KorlTpoJlb за обеспечеIIием уровt{я зашlиltlеннос1и

персональных данных.
4. IIерелача

4.1. IIcpcotla"TIbtIIlIc /lаIlIIые

персональных данных
передаIотся с соблюдением слелующих

требованиЙ: 
..., сопбlrrать пеDсонаJIьные д - стороне безо запрещается сообщать персон€шьные данцые третьеи

письменного согласия работника или обучающегося, за исключением

случаев, когда это необходимо,в целях предупреждения угрозы жизни и

здоровью работника или обучаюrrlегося, а также в Других случаях,

предусмотренных Труловым кодексом РоссийскоЙ Федерации или

Федеральным законом от 2,7.07.2ооб N 152-Фз "о персон€шьных данных" и

Федеральным законом от 29.|2.2о12 N 27з-ФЭ "об образовании в

Российской Федерацииl' ;

. не сообщать лерсончLльные данные в коммерческих целях без

письменного согласия субъекта таких данных;

о предупредить лиц, получающих персональные данные, 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, получающие персонzшьные данные, обязаны соблюдать режим

секретности (конфиденциutльности).,щанное положение не распространяется

на обмеН персонаЛьнымИ даннымИ В порядке, установленном Трудовым

кодексом РоссийскоЙ Федерации или Федерztльным законом от 27,07,2006 N

152-Фз ''О персон€шьных данныхll и Федеральным законом от 29,|2,2012 N

27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



. осуlI(ес,гt]JIятL I]ере/{ачу lIерсонаJIL[Iых /1аIIных l} Ilpe/]eJIaX IIIкоllы в

соответс,гвии с локаJlьIlыМ Ilорма,гивIlыМ ак"гом, с ко,горыМ рабоTIIик иJlи

обучающийся должен бы,гь ознакомлен под роспись;
о разрешать дос,гуп к персонаJIьtlым /Iанным ,гоJIько спеtlиально

уполномоченl{ым JlиIlам, при э,гом указанIIые лиIlа /Iолжtlы имеl,ь право

1IоJIучатL ,голько l,е l]ерсоIIаJILI{ыс llаl{tIые' ко,горые IIсобхолимы /lля

выIIоJIнения конкре1,IIых фуrrкllий;
о не запрашива,гь иFIформациIо о сосl,оянии здоровья работника или

обучающегося, за искJlючением тех сведений, которые относятся к Rопросу о

возможности выпоJIFIения работником l,рудовой функции или IIоJIучеI{ия

образования;
о передаваl,ь персона_rIьныс да[IIlые рабоl,ника предстаI]и,геJlяNt

работников иJlи обучаrоrцегося представитсJIям обу,iаlощихсЯ В I-Iоряllке.

ycTaHoBJleHHoM Т'рулоrзым Ko/leкcoM Российской Фелераuии иJIи

Федераlrьным законом оl' 2] .07 .2006 N l52-Фз "о гlерсогIальных данных" I,1

Федера;rьным законом от 29,|2.2012 NI 27з-Фз "об образовании в

Российской Федераtlии", И оI,раничиIjа,tь э,гу иrrформаrцию ,I,oJIbкo Te\tll

персо[lальными llаtIIIыми, коl,орыс Itсобхо/(имы /UIя вLIIlоJII{сIIия УкаЗаI]IlЫ\l}l

IIредстави,геJlями их функrций.
5. Щосr,уп к персональным llallHыM
5.1 . Право доступа к персональным данным имеют:

- руководитеJIь;
- работники oT/leJIa Ka/tpol],

- рабо,гники бухI,аJI,герии ;

- начальник отдlеJIа экоtIомичсской безоttасttос,tи (иrrформаuия о

фактичеСком месТе прожиВаниЯ и коIiтактIIые теJIефоны);

- работники секретариата (информация о фактическом месте

проживаr..ия и конfактные r,e"Tl ефоrr ы);

-НаЧаJII,нИкоТДаЛаВIlУ'грс}It'tеI.окоIr.гроJIя(.'tосr.УгrКПерсоНаJIЬIlЬl\l

iiанным рабо,гFIиков в xo/le IIJIaIIOI]I)Iх IIpolrcpoк);

- руководители структурных Ilодразiцелений по направJIен}lю

деятеJIьностИ (дос,гуп к персоtIаJlьI-Iым лаIIIILIм только работFIиков своего

подразделения).

5.2.Права работников и обучающихся в целях обеспечения зашиты

персон€Lпьных данных на:

- полную информацию об их персонаJIьных данных и обработке этих

данных;
- свободный бесплатный l(ос,гуп к своим персональным данны\1.

включая право IIа поJIученис коIIий JIIобой записи, содерjкашей



персон€Lльные данные, за искJIючеFIием случаев, предусмоl,ренных

федеральным законом;
- определение своих представителей дlIя зашlиты своих персоIlальных

данных;
дос,tуп к о,гносяtцимся к Llим ме/Iиllинским /{анным с llомошью

медицинского специzшиста по их выбору;

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных

персон€lльных данных, а также данных, обработанных с нарушением

требований Трулового кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ или ФеДеральногО

закона от 27.07.2006 N 152-Фз "о персон€Lпьных данных" и Федерального

закона от 29.12.2012 N 27э-Фз "об образовании В Российской Федерации".

При отказе Школы исключить или исправить персон€Lльные ланные

работник или обучающийся имеет право заявить в письменной форме

школы о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник или

обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его

собственную точку зрения;

- требование об извещении Школой всех лиц, которым ранее были

сообщены неверные или неполные персон€IJIьные данные, обо всех

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия

школы при обработке и защите его персон€Lпьцых данных.

5.3. Копировать и делать выписки персоншIьных данных р€врешается

исключительно в служебных целях с письменного разрешения нач€Lпьника

отдела кадров.

б. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку

персональных данных
6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с

персонаJIьнымИ дЕцIными, несут дисциплинарную, административную,

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с

федеральными законами.

6.2.РУководиТелЬЗанарУшениеПоряДкаобращенияс
персон€Lльными данными несет административную ответственность

согласно ст. ст. 5.27,5.39 Кодекса об административных правонарушениях

российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный

неправомерным использованием информации, содержащей персон€tльные

данные об этом работнике.
6.з.работники школы, допустившие разглашение персонitльных

данных другого работника или обучающегося, могут быть уволены по



инициативе работода,геля по ни. llI]ll ч. б ст" 81 Трулового Ko/IeKca

Российской Федерации. Увольнение не исключает иных

ответственности, предусмотренной действующим законодательством,
фор''


