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об обработке персональIIых данных обучающихся, родителей (законных

представителей) и третьих лиц

1. общие положения

1 .1. Llастояшее Пололtение об обработке персоныIьных данных обучалощихсяt,

1lодителей (законных представителей) обучатощихся и третьих лиц Муниципального

обrцеобразовательного учреждения <Гимназия Nъ 75 имени Щ,М. Карбышева)) Ленинского

района города Саратовъ (о-"" - Полохсение) разработано в соответствии с Законом о,г

)z.ob.zooo.. NЪ 152-ФЗ кО персональныХ данных> (с измененияN4и и лополнени,IN,Iи .'l-

-]1.12.2017)., лсlсI,irl{овJlеI{иеý{ Прави,rе:tьстI]аот 15 сеrr,тября 2008 г. Np 687 кОб утвертсдении

ilо:tоittения об особеrrrrос,rях обработки шерсошаJIьных даFIньlх, осущестl]Jlяtемойt без

L{спO_ць:]оВания срелСтв автомаТизаrIии) и политиКой в отноШrениИ персональных данных ,

у.гвер)кденной приказом по моУ <Гимназия N9 75 имени Щ,М, Карбышева) от 26,09,2019

N9 458.
1.2. I]елью Положения является защита персонаJIьных данных обучаюцихся, родителеи

(законtll,tх представителей) обучающихся, а также третьих лиц от неправомерного или

случайного доступа к их персональным данным, уничтожения, изменения, блокирования,

l(опироваI]ия, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных

FIеrrравомерных действий в отношении персональных данных,

1,3. I-Iастоящее пололtение определяет порядок работы с персональными данными

Обу.lп*.,,*rхся, родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных третьих

Jlиll и гара}Iтии Itонфиденциальности сведений, предоставJIенных администрации МОУ

<I-имназия N9 75 ,r"n" д.м. Карбышева> обучающимися, родителямИ (законгtымИ

i,Iредставителяlми) обучающихся и третьими лицами,

2. Перечень персональных данных

2.1, Состав персональных данных обучающегося:

- общие au.д.rr"" (Фио, номер в алфавитной книге, да,t& рождения, пол) адрес

tlроживания, телефонный номер);

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

- паспортные данные (серия, номер, код подразделения, когда и кем выдано);

- свидетельство о регистрации;
- социаJIьный статус (условия прохсивания);

- внутришкольный учет; учет в органах полиции; учет К,ЩН;

- документа, подтверждающего родство обучающегося с родителями (законными

представителями);

-документа, подтверждающего право на пребывание на территории Российской

Федерации;

- заключе нияидругих реком9ндаций психолого-медико-педагогической комиссии;

- медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской

группе для занятий физической культурой;



- медицинского заключения о характере полученных поврехiдений здоровья в

реЗУЛЬТаТенесчас'I.ноГосЛУчаяисТеПениихтяжесТи,аТакжеоВоЗМожноМнаХожДении
пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения

или заключения о причине смерти;

- иных медицинских заключений;

- информированных согласиЙ на медосмотр;

- аттестата;

-документоts, содержащих информацию об успеваемости (выписки из классного

(электронного) журнала с текущими отметками и результатами промехiуточной

ат,гестации);
- сведения об обучении (класс, профильность класса, форма получения образования,

движение учащихся: прибытие, убытие, перевод и т.д.), состав обучающихся по классам;

- документов для предоставления льгот: удостоверение многодетной семьи,

документ о признании инваJIидом,

2.2. Персоlлальные данные обучающихся содержатся в их личных делах в виде коr1ии

документов.
2.З. Состав персональных данных родителей (законных представителей):

2.з.|. Фамилия, имrI, отчество (при наличии),

2.З,2. Адрес местожительства.
2.З .З . Itонтактные телефоны.
2.З.4,fl,анные документов родителей (законных представителей):

- паспорта или другого, удостоверяюtцего личность,

2.4. ПерсонаJIьные данные родителей (законных представителей) содержатся в

лиLII{ых делах обучаюrцихся в виде копий документов,
2.5. Состав персональных данных физических лиц по договорам, физиLIеских лиц,

указанных " 
auпuпarr"ях (согласиях, доверенностях и т, п,) обучающихся или родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

2.5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии),

2.5.2. Адрес место)Itительства,
2.5.З. Контактные телефоны,
2.5.4. Щанные документов третьих лиц:

-ПасПорТаиЛиДрУГоГоДокУМенТа,УДосТоВеряЮПIеГоЛичносТЬТреТЬеГоЛиЦа.
2.6. Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые

подписалИ (выдали) обучаюrциесЯ илИ родителИ (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся,

3. Сбор и хранение персональных данных

з.1 . Обработка персональных данных обучающихся может осуществляться

исклIоLIительно в целях реализации прав на получоние образования в рамках осваиваемых

ипли образовательных программ с согласия на обработку персональных данных,

З.2.Обработка персонаJIьных данных родителей (законных представителей)

обучающихся может осуществляться исключительно в целях реализации прав родителей

(закоrtных представителей) обучающихся при реализации МоУ <<Гимназия N9 75 имеI]и

д.м.кароышеВа)ПраВДеТейнаполУчениеобразованияВраМкаХосВаиВаеМыхиМи
образовательных программ с согласия на обработку персональных данных,

з.3, Обработка персончшьных данных физических лиц по договорам может

осущестl]ляться исключительно в целях исполнения договора, стороной которого,

,rur.одопрrобретателем или поручителем по которому является такое физическое лицо, а

таi(же для заключения договора по инициативе физического лица или договора, по

ко,горому физи.tеское лицо булет являться выгодоприобретателем или поручителем,

полу.tение согласия не требуется,
Обработка персональных данных третьих

доверенностях и т.п.) обучающихся или
лиц, указанных в заrIвлеЕиях (согласиях,

родителей (законных представитолей)



несоворшеннолетних обучающихся, мо}кет осуществляться исключитепьно в цепях

реализации прав родителей (законных продставитепей) с согласия тротьих лиц на

обработку.
З.4. Сбор персональных даЕных обучаrощихся, родителой (законных

представител;й) обучаrощихся осуществляется во время приема докум9нтов на обучоние

сЁкретарем моУ кГимназия Ns 75 имени Щ,М, Карбышева)),

Сбор данных физических лиц по договорам осуществляется при оформлениr,,t

договоров yIитеJUIми исполняющими обязаrrности кJIассньIх руковолителей моу

кГимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышева),
Сбор данньж третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т, п,)

обучающихся илIn родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних

обучающихся, осуществляется npIа офорrJIении или приеме документов секретарем МОУ

кГимназия N9 75 имони,Щ.М. Карбышева),
Специалист по кадрам вIIраве принять документы и информацию, которыо содержат

персональные данныa оdуоu19щихся, родителей (законньrх представителей) обучающихся,

только от этих о"ц о"""о. Сбор персональньж данньIх несовершеннолетних обучающихся

возможен только по достижении послодним 14 лет с согласия родителеЙ (законных

представителей) обучающихся.
Специалист по кадраN,I ВпраВе принять документы и информацию, которые содер}кат

персональные данЕые 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 персоЕt}льные данные обучающихся при

расследованиИ несчастногО случая для обеспечения работы комиссии, Результаты

расслодования вместе с медицинскими заключениями хранятся в отдельньIх папках в

специальном шкафу, достуrт к которому имеют только члены комиссии,

з.6.личны"i"пu обучаrощихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся в

споциальном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа, В

личных делах обучающихся хранятся персонапьные данные обучающихся, родителей

(законньж представителей) обучающихся,
з.7.,щоговоры, содержащие IIерсональные данные третьих лиц: хранятся

специалистом по кадрам йЬУ <Гимназия J\b 75 имени,Щ,М, КарбышеваD в бумажном виде

в папках в приемной директора в споциальном шкафу, обеспечивающем защиту от

несанкционированного доступа.
Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и родителеЙ (законных

представителей) несоворшеннолетних обуrающихся, содержащие персональные данные

третьих ЛИЦ, хранятся в приемноЙ директора МОУ <Гимназия Jф 75 имени ,Щ,М,

Iiарбurlц.uа> в бумаiкном видо в папках в специч}льном шкафу, обеспечивающом защиту

от несанкционированного доступа,
3.8. моУ пГ"мпrаз"я Ns 75 имени Щ.М. Карбышева> ведет журнал }^IeTa посетителеи,

в котором ответственные лица фиксируют персонtшьные данные: фаtrлилия, им1 отчество,

паспортные данные, Перечень лиц, ответственных за ведение журЕалц определяется

приказоМ директора мЬУ кГимназия J\ъ 75 имени ..Щ,М, Карбышева>, Копирование

,"6ор*uции }курнапа и передача ее третьим лицам не допускается, за исключением

случаев, предусмотр9нных законодатольством Российской Федерации.

3.9. Личные дела, журналы и иные документы, содержащие персонЕtльныо данные,

подлежат хран9нию и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные

11о*"rппurурЬt л.п и архивным законодательством Российской Федерации,

4. Щоступ к персональным данным

данным обучающегося, родителей (законного

имени .Щ.М. Карбышева);

4.1. Щоступ к персональным
представителя) имеют:

директор МОУ <Гимназия N9 75



- заместители директора МОУ кГимназия Ns 75 имени Д.М. Карбышева>;

- учителя, r.rrопп"ощЙе обязанности классных руководителей;

- педагог-психолог;

- социальный педагог;
- учитель-логопед;
- специаJIист по кадрам;
- инiltенер ВТ;
- з аведующ ий биб лиотекой.
4.2. Щоступ к персональным данным третьих лиц по договорам имеют:

- директор МОУ <Гимназия Nb 75 имени Д,М, Карбышева>;
_ заместители директора моу кгимназия Nb 75 имени д.м. карбышева>;

- специалист по кадрам.
4.3'!остУПкПерсонаЛЬныМДанныМТретЬихлиц'накоТорыхоформленыЗаяВЛения

(согласия, доверенноar, " 
т, п.) и которыеЪафиксированы в }курнале учета посетителей,

имеIот:

- директор МОУ кГимназия N9 75 имени Щ,М, Карбышева);

- заместиТели дирекТора МОУ кГимназия Jф 75 имени Д.М. Карбышева>;

- специа_пист по кадрам.
4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, определяется

приказом диреItтора моУ <Гимназия Np 75 имени Д,М, Карбышева>,

5. Передача персональных данных

5.1. Работники МоУ кГимназия N9 75 имени Щ.М. Карбышева), имеющие доступ к

персональным данным обучающихся, родителей (зак_онных представителей) обучающихся

и третьих лиц, при передаче этих данных должны соблюдать следующие требования:

5.1.1.I-le передавать персональные данные без письменного согласия субъекта

персонаJIьныХ данных, за исключениеМ случаев, когда этО необходимо в целях

предупре}кдения угрозы жизни и здоровью обучающихся, если получить такое согласие

FIевозмо}кно, для статистических иJIи исследовательских целей (при обезличивании), а

также в других случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами,

5.1.2.ГlредУпреДитЬЛиц'коТорыМПереДаныПерсоналЬныеДанныеобучаюЩихся'
родителей (законных представителей) обучающихся, третьих лиц, о том, что эти данные

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами

персональных данных.

б. Ответственность

6.1.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту

персональных данных обучающ ихся, родителей (законных представителей) обучающихся

и третьих лиц, rIривлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в

слуLIаях, устаноtsленных законодательством Российской ФедерацИИ, - к гражданско-

правовой. административной и уголовной ответственности в порядке, установленноl\,I

(lедеральными законами.
6.2.МоральныйВреД,причиненныйобУчающеМУся,роДиТеЛЮ(законномУ

представителrо) обучающегося, третьим лицам вследствие нарушения их прав, нарушения

,rpou"n обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите

персональных данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда

осуществляетоrl независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных

субъектом персоFIальных данных убытков,


