
полоrкение
об обработке персональных данньж обучающихсяп

1. Общие положения

1.1. I-Iастоящее Пололсение об обработке персональных данных обучающихся,

родителей (законtлых представителей) обучающихся и третьих лиц Муниципального
общеобразовательного уLIреждения <Гимназия N9 75 имени Щ.М. Карбышева) Ленинского

района города Саратова (далее - Полохtение) разработано в соответствии с Законом от
27,06.2006г. Nb l52-ФЗ <О персональных данных> (с изменениями и дополнониrIN{и от
З1.12,2017)., ttocrlallol]Jleнlleп,I Правительст}]а от 15 сеrrтября 2008 г. NЪ 687 <Об утверждеuии
По.rtожеrlия об особенrrос,гltх обрабо,гки персонаJIыlых даtн}lых, осуществJI;tемоti без

LIс]IоJIt3оRаLIия средств автоматизации) и полрIтикой в отноrлении персональных даFIных ,

утвержденной приказом по МОУ кГимназия NЪ 75 имени Щ.М. Карбышева) от 2б.09.2019
Nb 458.
|.2. L{елью Полоrкения является защита персональных данных обучающихся, родителеЙ
(законных представителей) обучающихся, а также третьих лиц от неправомерного или
слуqп;rrоaо доступа к их персональным данным, уничто)Iiения, изменения, блокированиrI,

ко1,IироваI]ия, предоставления, распространения персональных данных, а так}ке от иных
неправомерных действий в отношении персонаJIьных данных.
1.З. I-Iастоящее Положение определяет порядок работы с персональными данными
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных третьих
лиц и гарантии конфиденциальности сведений, предоставленных администрации МОУ
кi'имназияt Ns 75 IIмени Д.М. Карбышевы обучающимися, родителяN{и (законныпли

представите:lями) обучающихся и третьими лицами.

2. Перечень персональных данных

2,|. Состав персональных данных обучаIощегося:
- общие сведения (ФИО, номер в алфавитной книге, дdто рождения, пол, адрес

проживания, телефонный номер) ;

- данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдано);

- паспортные данные (серия, номер, код подр€вделения, когда и кем выдано);

- свидетельство о регистрации;
- социаJIьный статус (условия прохсивания);
- внутришкольный учет; учет в органах полиции; учет КЩН;

- документа, подтверждающего родство обучающегося с родителями (законными
представителями);

-документа, подтверждающего право на пребывание на территории Российской
Федерации;

- заклIочения и других рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ коМиссии;
_ N4едицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской

группе для занятий физической культурой;
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-медицинского заклIочения о характере полученных повреждений здоровья в

результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о возмо}кFIом нахождении
пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
или заклIочения о причине смерти;

- иных медицинских заключений;

- информированных согласиЙ на медосмотр;

- аттестата;
ДОКУМенТОВ, соДержащих информацию об успеваемости (выписки из классного

(элеlстронного) журнала с текущими отметками и результатами промелtуточной
аттестации);

- сВеДения об обучении (класс, профильность класса, форма получения образования,
двLIжение уLIащихся: прибытие, убытие, перевод и т.д.), состав обучающихся по классам;

-Документов для предоставления льгот: удостоверение многодетной семьи,
документ о признании инвалидом.

2.2. 11ерсональные данные обучающихся содержатся в их личных делах в виде копий
документов.

2.3. Состав персональных данных родителей (законных представителей):
2.З.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии),
2,З .2. Адрес местожительства.
2.З.З " Контактные телефоны.
2.З.4, Щанные документов родителей (законных представителей):
- паспорта или другого, удостоверяющего личность.
2.4. Персональные данные родителей (законных представителей) содержатся I]

личных делах обучающихся в виде копий документов.
2.5. Состав персональных данных физических лиц по договорам, физических лиц,

указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

2.5.|. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2, 5,2. Адрес место}кительства.
2.5 .З . Itонтактные телефоны.
2.5,4. Щанные документов третьих лиц:

- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность третьего лица.
2.б. Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые

ПОДПисаЛи (выдали) обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся.

3. Сбор и хранение персональных данных

3.1. Обработка персональньIх дЕlнньж обучающихся может осуществляться
исключительно в целях реЕIлизации IIрав на получение образования в рамках осваиваемых
ими образоватольньж программ с согласия на обработку персонtlльных данных.

З.2.Обработка персональньж даЕных родителей (законных представителей)
обучающихся мо}кет осуществляться исключительно в целях реarлизации прав родителей
(законных представителей) обучающихся при реализации МОУ <<Гимназия }lb 75 имени
Щ.М. Карбышева) прав детей на полуrение образования в рамках осваиваемых ими
образовательных программ с согласия на обработку персоныIьных данньIх.

3.3. Обработка персон€}пьных данных физических лиц по договорам может
осуществляться исключительно в целях исполнения договора, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является такое физическое лицо, а
также для заключения договора rто инициативе физического лица или договора, по
которому физическое лицо будет являться выгодоприобретателем или порrIителем.
Получение согласия не требуется.

Обработка персонarльных данных третьих лиц, укaванных в зt}явлениях (согласиях,
доверенностях и т.п.) обучающихся или родителеЙ (законных представителеЙ)



несовершеннолетних обучающихся, мо}кет осуществляться исключительно в целях
реализации прав родителеЙ (законных представителеЙ) с согласия третьих лиц на
обработку.

З.4. Сбор персонЕIльных данных обучающихся, родителей (законньтх
представителеЙ) обучающихся осуществляется во время приема документов на обучоние
секретарем МОУ <Гимназия J\b 75 имени Щ.М. Карбышева)).

Сбор данных физических лиц по договорам осуществляется при оформлении
договоров учителями исполняющими обязанности кJIассньж руководителей моу
<<Гимназия J\b 75 имени.Щ.М. Карбышева).

Сбор данньIх третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.)
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляется при оформлении или приеме документов секретарем МОУ
кГимназия М 75 имени Щ.М. КарбышевФ).

Специалис'г по кап,рам вправе принять документы и информацию, которые содержат
персонЕrпьные данные обучающихся, родителей (законньтх представителей) обучающихся,
только от этих лиц лично. Сбор персонЕIльньж данных несовершеннолетних обучающихся
возможен только по достижении последним 14 лет с согласия родителей (законных
представителей) обучающихся.

Специалист по кадрам вправе принять докр(енты и информацию, которые содеря(ат
Персональные данные третьих лиц, только у таких лиц либо от родителей (законных
представителей) обучающихся.

3.5. МОУ КГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева> вправе делать запрос в
медицинскую организацию и обрабатывать персональные данные обучающихся при
расследовании несчастного случtul дпя обеспечения работы комиссии. Результаты
расследования вместе с медицинскими заключениями хранятся в отдельньж папках в
специальном шкафу, доступ к которому имеют только члены комиссии.

З.6. Личные дела обучаrощихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся в
СПециаЛЬноМ шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. В
личных делах обучающихся хранятся персонЕlJIьные данные обучаrощихся, родителей
(законных представителей) обучающихся.

3.7. Щоговоры, содержащие персональные данные третьих лицl хранятся
СПеЦИ.lПИСТОМ По каДраМ МОУ кГимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышевa>) в бумажном виде
В паПкаХ В приемноЙ директора в специЕIпьном шкафуо обеспечивающем заrrlиту от
несанкционированного доступа.

Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и родителей (законных
ПРеДСТаВитепеЙ) несовершеннолетних обуrающихся, содержащие персональные данные
третьих лиц, хранятся в приемной директора МОУ кГимназия М 75 имени Щ.М.
Карбышева> в бумажном виде в папках в специальном шкафу, обеспечивающем защиту
от несанкционированного доступа.

З.8. МОУ <<Гимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышевa>) ведет журн.tл rIета посетителей,
В КОТОРОМ ОТВеТстВенные лица фиксируют персональные данные: фамили\имя, отчество,
паСпортные данные. Перечень лиц, ответственных за ведение журнала, определяется
ПРИКаЗОМ Директора МОУ кГимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышева>. Копирование
информации х(урнЕ}ла и передача ее третьим пицам не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

З.9. Личные дела, журЕ€}лы и иные документы, содержащие персонtulьные данные,
подлех(ат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные
номенклатурой дел и архивным законодательством Российской Федерации.

4. Щосryп к персональным данным

4.1. !оступ к персонЕ}льным
представителя) имеют:

- директор МОУ <Гимназия JЮ 75

данным обучающегося, родителей (законного

имени Щ.М. Карбышева);



- заместители директора МОУ кГимназия ль 75 имени Щ.М, Карбьiшева);
- учителя, исполняЮщие обязанности классных руководителей;
- педагог-психолог;
- социаJIьный педагог;
- учитель-логопед;
- специалист по кадрам;
- инлtенер ВТ;
- заведующ ий биб лиотекой.
4.2, Щоступ к персональным данным третьих лиц по договорам имеют:
- диреItтор моУ <<Гимназия ль 75 имени Щ.М. Карб"r-""uu;
- заместители директора МоУ кГимназия NЬ 75 имени Щ.М. Карбышева);
- специалист по кадрам.
4,3, {остУп к персонiulьным данныМ третьих лиц, на которых оформлены заявлениrI(согласия, доверенно Qти И т. п.) и которые Ъафиксированы в журнiше учета посетителей,имеют:

- директор моУ <<Гимназия лъ 75 имени Щ.М. Карбышева));
- заместители директора МоУ <Гимназия NЬ 75 имени [.М. Карбышева);
- специалист по кадрам.
4,4, Перечень лиц, допущенных tt обработке персональных данных, определяетсяприказом диреI.'ора моУ <Гимназия ль 75 имени Щ.М. Карбышева).

5. Передача персональных данных

5,1, РаботНики МоУ <Гимназия J\ъ 75 имени Щ.М. Карбышева)), имеющие доступ кперсональным данным обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихсяи третьих лиц, при передаче этих данных должны соблюдать следующие требования:
5,1,1, Не передавать персональные данные без письменного согласия субъектаперсональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целяхIIредупреждения угрозы жизни и здоровью обучающихся, если получи.r.ь такое согласиеI]евозможно, для статистических или исследовательских целей (при обезличивании), атакже в других слуLIаях, напрямую предусмотренных федеральными законами.
5,1,2, Предупредить лиц, Itоторым переданы персональные данные обучаtощихся,

1эо2_1и,гелtей (законныХ представИтелей) обучiющИхся, третЬих лиц, о том, что эти данные]\,{огут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектамиперсональFIых данных.

б. OTBeTcTBeH}IocTb

6,1. JIица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защитуперсопалЬных данных обучающихся, родителей (законных представителей) обуоurоц"""о
LI 1,1]етьих лиц, приВлекаются к дисциплинарной и материilJIьной ответственност и, а всJIуLIаях, установленных законодательством Российской Федерации, - к гражданско-

ill"лllll:,iaY::""РаТИВНОЙ И УГОЛОВной ответственности в порядке, уOтановленном(J)сдеральIIым и законам и.
6.2. МораЛьн_ыЙ вред, причиненныЙ обучающемуся, родителю (законномупредставителю) обучающегося, третьим лицам вследствие нарушения их прав, нарушенияправил обработки персональных данных, а также несоблйъния требований к защитеперсональных данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных

закоFIодательством Российской Федерации. Возмещение морального вредаосущео,гвл,lется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенныхсубъектом персональных данных убытков.


