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1, Общие положения,

1.1. НастояЩее ПоложеFIие о защите персонаjIъных данных обучающихся

вМАоУ<tsикУловскаяСоIlIN2)иеёо,д.п.п'яхраЗработанонаосноВаLlИИ
статъи 24 конституции российской ФедераЦии' ФедералъноГо Закона оТ

21 ,07 .20Обг N r +q-Oi uOO 
",uq,op* 

а,Jии)"19:I*uционных технопогиях и о заIциТе

информаI]ии)сИЗМенеНИяМИо,r+ИЮЛя2О22годаиФедераIlЬноГоЗакоНаРФ(о
персоналъных uun"orru Ng 152- ФЗ ОТ 27 01' 2006 (С ИЗМеНеНИЯМИ На |4 '07 '2022

гоДа), Уставом мАоУ <Викуловская COlll }г92)

|,2,f\анноеПоложениеоЗаЩИТеПерсонаЛъныхДанныхобУчаюЩиХся
шкоЛыоПреДеЛяеТПоряДокработы(полУчения,обработки,исПоЛЬЗоВания'
храНенияИт.дl.)сПерсонаJIЬныМиДанныМиобУчающихсяИГаранТии
конфиденциальнос.ги сведений, предоставJIенных администрации образователъной

организации, родителями (законными l1редставителями) обучающихся, не

достигших 14_;reTHeI.o возраста и обучаrощиМИСЯ, ДОСТИГШИМИ14-ЛеТНеГО 
ВОЗРаСТа

'u*"'l:;]'Нi;"нальные данные относятся к категории конфИДеНЦИаЛЪНОй

информации,
|.4,ВсерабоТнИкиобщеобраЗоВаТеJIънойорганиЗации'ВсооТВеТстВиИсо

своими гIолномочиями владеющие информациеЙ об обучающихся, IIолучающие и

исllользующие её, несу' ответственностъ в соответствии с законодательством

российской Федерачии за нарушIение режима Защиты' обработки И Порядка

исгlолъзования этой информаuии,

2ОсновныеПоНяТияисосТаВПерсонаЛЬныхДанныхобУчающихся.

2,|.ПерсоНаЛЬНbIеdанttьtе-любаяинформация'оТносяЩаясякПряМоИЛи
косвенно опредепенному, иIIи опреде'я.*о*У физическому ЛицУ (сУбъектУ

n.o.o;T,"";#;:;;; 
государственный орган, муниципальный орган,

юрИДИЧескоеИЛИфизическоеЛицо'саМосТояТеЛъноиЛисоВМесТносДрУГиМИ
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персоналъных данных,

аТакжеопреДеЛяюЩИеu.п'обработкиПерсоналЬныхДанНых'состаВ
пераоналъных данных, подJlежаrцих обработке, действия (огrерачии), совершаемые

. ".o.;:i,r;;;:;"i;::';:;rr"r,tHttx dctHHbtx- любое действие (операция) или

.ouonynrro"ru действий (операчий), совершаемых с исполъзованием средств

автоматизации или без испоJIьзования таких средств с персоналъными данными,

ВКЛЮЧаясбор,ЗаПИсЬ,сисТеМаТИЗациЮ'накоПЛеНие,храненИе)УТоЧненИе
(обновление, изменение), извJlечение, испоJIьзование, передачу (расгrространение,

предоставJrение, доступ), обез_гtичивание, блокирование, удаJIение, уничтожение

персонаJIЪНЫХ ДаННЫХ, 
рсонNlьltых dанньlх - 

ОбРабОТКа

2.4. Авmомаmuз uро в анная о брабоmка пе

персонапъныхДанЕыхспоМоЩъюсреДсТВВыЧисJIителънойТехники.



2,5,РаспросmраненuеперсонNlЬнЬIхdанньtх-ДейстВия'напраВленныена

раскрытие персоналъных данных неопределенному кругу лиц,

2,6, Преdoсmавленuе пepcon*inur* daHHbix- действия, нашравпенные на

раскрытие персоНаjIъных данных опредепенномУ пИЦУ ипи опредеJIенному кругу

пиц.
21,БлокuрованuеперсонuЛЬнЬlхdанньtх_ВреМенноепрекраЩение

обработки персональных данных (за искпючением cjly{aeB, если обработка

необходима дпя уточнения персоналъных данных),

2,8,УнччmФкеНuеперсонN.ЬНЬtх'dанньlх_ 
действия,вреЗУЛътате

которых становится невозможным восстановитъ содержание персонаJIъных данных

в информационной системе персональных данных и (ипи) в резулътате которых

уничтожаются материыIъные носители персонапьных данных,

2,g. обезлuчuванuе nupron*unui* daHHbtx_ действия, в резуJIътате

коТорыхсТаноВиТся".uо,*о*',,*безисполъЗоВаниядоПопНительной
информаuииоПреДелиТъПринаДлежностЬперсонапьныхДанныхконкретноМУ
СУбЪеЮУ.,"';:r:;;:;"ff:;;*,"сmемап,р-:,N,::,::3:,j#;".'J"тfiI*"

, fлттilLтч. Ti обеспечиваюЩИх Их

I1ерсонаJIьных данных обеспечивающих их

содерЖащихся в базах Данных fIерgurr,хJIDгLDIл

обработку информаuионных технологий и технических средств,

2,|t,общеdосmупнЬlеdанньtесВеДенияобЩегохарактераИИн:аЯ
информация, доступ к которой не ограничен,

2,t2,ПерсоналъныеДанныеобУчаюЩИхсЯсоДержаТсяВJIиЧНыхДелах
обучающихся,

2.1З.Состав персональнъш данных обучающегося:

-личное деIlо с табелем успеваемости;

- заверенная копия свидетельс,гва о рождении;

-сtsедения о составе семьи;

-сведения о родителях и законных представителях;

-коПИяПасПорТадляобУчаЮЩиХся'ДосТиГшихВоЗрастаl4лет;
-аттестат об основном общем образовании обучающегося, принятого в 10

класс (оригинал);
-адрес места жительства;

-номера мобильных телефонов;

-фотографииииныесВеДения'оТНосяЩИесякПерсоныIъныМДаНныМ;
- оригиналы и копии приказов по движению;

.еДициНскиеЗакЛЮЧенияососТояНИиЗДоровьяобУчаюЩеГося;

-ЗакЛЮЧенияпсихоЛоГо-МеДико-пеДаГогиЧескойкомиссии.
2.|4.!,анные докуМентur-Бп"rrся конфиденциалъными, хотя, учитывая их

массовос.гь и елиное место обработки и хранения, соответСтвующиЙ гриф

ограничения на них не ставится, Режим конфиденциальности персональных

данных снимается в случаях обезличивания иJIи по истечении 75-петнего срока

]i *,ъ:i; 
:,ьъ #:; JЖ;"*Т;# #J.H ;u"" :jr::::::. 

о бъем, с о держание

обрабатыВаеМыхПерсонаЛъныхДанныХобУчающИхсЯ,рУкоВоДсТВУясъ



Конституцией Российской Федеращии, данным Положением, Уставом школы и

иными норматиI]ными актами,

3.общие требования при обработке персональных данных
обучающихся и гарантии из защиты.

з.1. В целях обеспечения прав и свобод обучающихсц директор

образовательгtой организащии И его представители при обработке персоналъных

данных обязаны соблюдать следующие требования:

3.1.1. Обработка
исключительно в цеJIях
правовых актов.

персон€Lльных данных может осуществлятъся

обеспечения собJIюдения законов и иных нормативных

З.1.2. при определении объёма и содержания обрабатываемыХ персонаПьныХ

данных, директор образовательной организации, осуществляющеи

образовательнуЮ деятельНость, должеН руководствоваться Конституцией

Российской Федерации, /{анным Положением, Уставом школы и иными

нормативными актами.
з.1 .з. Все персональные данные обучающихся, достигших 14-летнего

возраста, следует tIолучать у него самого. ПерсонаlIьные данные обучающихся, не

достигшиХ 14-летнегО возраста, следуеТ получать у родителей (законных

представителей). Щиректор и его заместители, классные руководители должны

сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персоналъных

данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.

Ддминистрация и педагогические работники шкоJIы не имеют права

получать и обрабатывать персон€шьные данные обучающегося, относящиеся к

специальным категориям персоныIьных данных, касающихся расовой,

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или

философских убеж7-1ений, сос,гояния здоровья, интимной жизни обучающихся и

членов их семей, за исключением случаев, если:

- субъект персонаJIьных данных дал согласие в письменной форме на

обработку своих персонаJIъных данных;
-обработка персонаЛьных данных необходима в связи с реализацией

международных договоров Российской Федерации о ремиссии;
-обработка персональных данных лlеобходима для установления или

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в

связи с осуществлением правосудия;
-обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о

противоДействиИ террориЗму, О транспортноЙ безопасности, о противодействии

коррупции, об оператиВно-розыскной деятельности, об исгIолнительном

производстве, уголовно_исполнительным законоДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации;



-обработка полученных в установленных законодатепъством Российской

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры

в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;

-обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодателъатвом об обязательных видах страхования, со страховым

законодательством;
-обработка персонаJIьных данных осуществляется в случаях,

законодательством Российокой Федерации, государственнымипредусмотренных
органами, муниципальными органами или организациями в целях устройства

детей, оставшихся без тrопе.lеFIия родителей, на воспитание в семьи граждан;

ПерсонаЛЬныХДаI.IныХосУЩесТВЛяеТсяВМеДИко--обработка

профиJIактических целях, в целях,установления медицинского диагноза, оказания

медицинских и медико- социаJIъных услуг при условии, что обработка

персонаJIьных данных осуществляется JIицом, профессионаJIьно занимающимся

медицинскоЙ деятельностыо и обязанr{ым сохранять врачебную таЙну,

- обработка пераоI{аJIыIых данных чJIенов общественFIого объединения или

религиозной организации осуществляется соответствующими общественными

организациями или религиозными, действующими в соответствии с

законода.гельствоМ Российской Федерации, для достижения законных целей,

ПреДУсМоТренНыхИхУЧреДиТеЛЬныМиДокУМеНТаМИ,ПрИУсЛоВИИ,ЧТо
персональные данные не булут распространяться без согласия в письменном виде

субъектов персональных данных;
З,\.4, Пр" принятии решения, затрагивающего интерес обучающегося,

директор школы и его представители не имеют права основыватъся на

персональных данных, полученных исключительно в результате их

автоматизированной обработки или электронного получения.

3.1.5. Защита персональных данных обучающегося от нешравомерного их

использования или утраты должна быть обеспечена директором школы в порядке,

установленном федеральным законодательством.

з.1.6. ОбучающиееЯ школы, достигшие возраста 14 лет, и родители или

законные представитеJrи обучаюш{ихся, не достигших 14-летнего возраста, должны

быть ознакомлены под по/Jl]ись с документами) устанавливающимся порядок

обработки персональных данFIых, а также об их правах в этой области.

з.2. Согласно ст,10.1 Федерального закона <О персоналЬНЫХ ДаННЬ_lХ)),

особенностями обр_аботки персо.нальных даннь_Iх1 разр..9шQннь]х . субъ_ектом

ПерсонаJIЬныХДаннЬ]хДЛярасПросТраНеНИЯяВЛяЮ.Тся:
з.2.1 . Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных

согласий субъекта персоналъных данных на обработку его персоныIьных данных.

Работник образовательной организации (оператор) обязан обеспечить субъекту

персональных данных возможность определить перечень персональных данных по

каждой категории персонаJIьных данных, указанной в согласии на обработку



персональных данных, разрешенных субъектом персоналъных данных для

распространения.
З,2,2,ВслУчаераскрыТИяПерсоНаЛЬныХДанныХнеоПреДеЛенноМУкрУГУЛиЦ

самим субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия,

обязанностъ предоставить доказательства законности последующего

распространения иJ|и иной обработ,ки таких IlерсонаJlьных данных лежит на

каждом лице, ооуществившем их распространение или иную обработку,

з.2.з. В случае, еоJlи персональньlе данные оказаJIись раскрытыми

неоIlределенному кругу JIиц всJIедс,Iвие правонарушения, преступления или

обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставитъ доказателъства

законнос1И IlоследуЮIцего распространения или иноЙ обработки таких

персональньlх данных лежи,I на каждом лице, осуществившем их распространение

или иную обработку.
з.2.4. В случае, если из предоставленного субъектом персональньiх данных

соглааия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

персональных даFIных для распространения, не следует, что субъект персональных

данныХ согласился с распросl,ранением персональных данных, такие персонаJIьные

лаI{ные обраба,гываIотQя оператором, которому они предоставлены субъектом

персонаJIьных данных, без гlрава распространения,
з.2.5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

персональных даFIных для распростраI{ения, не следует, что субъект персональных

данных не установил запреты и условия на обработку персоналъных данных,

предусмотренные настоящим rlолоrкением, или если в предоставленном субъектом

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень

персоналъных данных, для обработки которых субъект персональных данных

устанавливает условия и запреты в соответствии с настоящим Положением, такие

персональные данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены

субъектом персональных да}IFlых, без передачи (распространения, предоставления,

доступа) и возможнос,ги осуществJIеI1ия иных деЙствий с пераональными данными

неограниченному кругу лиц,

З,2,6, Соr
пе]]сональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору:

a

a

непосредственно;
с использованием информационной системы уполномоченного органа

по защите прав субъектов персональных данных,

з,2.7. Правила использования информационной системы уIтолномоченного

органа по защите прав субъектов персональных данных, в том числе Iторядок

взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, определяются

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных,

з.2,8. N4олчание иJIи бездействие субъекта персональных данных ни при

каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных

данных, разреruенFlьlх субъектом персональных данных для распространения,



З,2'g'ВсоГЛасИИНаобработкУшерсонаЛЬныхДанныХ,раЗрешенныХ
субъектом персональных данных для распространения, субъект 1lерсональных

данных вправе устаI{овить запреты на передачу (кроме предоставления доступа)

ЭТихперсонаЛЬныхДаНныхоПераТороМНеоГраниЧенноМУкрУГУЛИЦ,аТакже
запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих

персональных данных неоIраниченным кругом лиц, отказ оператора в

установЛениИ субъектом персон,аJIьI-Iых данных запретов и условий не допускается,

3.2.10'операторобязанВсрокtlеШоЗДНееТрехрабочихДнейсМоМеНТа
получения соответствующего согJIасия субъекта персональных данньiх

опубликовать информацию об усitовиях обработки и о наличии запретов и условий

на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных

субъектом персональных данных для распространения,

з,2.| |. Установленные субъектом 1lерсональных данных запреты на передачу

(кроме предоставлеFIия достуrrа), а ,гак)Itе на обработку или уаловия обработки

(кроме получения доотупа) персоналъньiх данных, разрешенных субъектом

персонаIIьныХ данныХ длЯ распросТранения, не распространяются на случаи

обработки персоналъных данных в государственных, обшIественных и иных

публичных интересах, определенных законодателъством Российской Федерации,

з,2'|2.11ередача(распросТраненИе,ПреДосТаВJIение'достУп)ПерсонаЛЬных

ланных, purp.rrr.n*nr,r* субт,ек,гом I]ерсонаJIьных даЕIFIых для распространения,

доJ]жна быть прекращена в ;iюбое время IIо требованию субъекта персональных

данЕIых. !,анное требование должно включатъ в себя фамилию, имя, отчество (при

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты

или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень

персональных данных, обработка которых подле}кит прекращению, Указанные в

данном требовании персональные данные могут обрабатыватъся толъко

оператором, которому оно направлено,

з.2.1з. Щействие согласия субъекта персоналъных данных на обработку

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения, прекращается с момента поступления оператору требования,

указанного в настояIцем Полоiкеl]ии,

3,2.|4. Субъект персонаJIьных даF.Iных вправе обратиться с требованием

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персоналъных данных дJIя

распространения, к любому JIицу, обрабатывающему его персональные данные, в

случае несоблюдения данного IIоложений или обратиться с таким требованием в

суд, Данное лицо обязано прекрати,гь передачу (распространение, предоставление,

доступ) персонапьных данных в течение трех рабочих дней с момента получения

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем

в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в

течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу,

з'2.15.Т.ребованИяFIасТояUдеГоПоло>ltениянеПрИМеняЮТсяВсЛУЧае
обработкиПерсоНаЛЬныхланныХВцеЛяхВыПоЛнеНияВоЗЛоженных



законодатеJIьстtsом Российской

муниципальные органы, а также на

Федерации на государственные органы,

подведомственные таким органам организации

Росоийской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации иными

федеральными законами.

з.2.|7, Гlри обработке llерсонаJIьных данных допжны быть обеспечены

данных, их достаточность, необходимых случаях

дол}кен принимать необхо/dимые меры либо обеспечивать их принятие по

УДаЛенИЮИЛИУТоЧнеНИЮнеПоJIныХ'ИЛИНеТоЧныхДаннЬiХ.
3.2.18. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным,

обязаны не раскрывать третъим лицам и не распространять Iтерсональные данные

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено

федеральньiм законом.

з.2,19. Оператор при обработке персоналъных данных обязан принимать

организационные технические меры или обеспечиватьнеобходимые

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

ПреДосТаВЛе}{ИЯ'расПрос.ГраFIенИЯПерсоНаЛъныхДанНыХ'аТак)ItеоТИныХ
неправомерных лейс.гвий в отношении шерсональных данных.

4. Права и обязанности обучающихся, достигших 14-летнего возраста и

родителей или законных представителей обучающихся, не достигших |4,

летнего возраста.

4.1. Обучающиеся шкоJIы, достигшие 14-летнего возраста и родители или

законные представители обучающихQя, не достигших 14-летнего возраста,

обязаны:
4.1 .l . Передавать директору школы, его заместителям, классным

руководителrlм, специалисту по кадрам, медицинским работникам, секретарю

школы, опера,гору лосl]оверI{ые сведения о себе в порядке и объёме,

предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерации

4.1.2. В случае изменения персональных данных: фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства, паспортные данные, состояние здоровья-сообщатъ

классному руководителIо об этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменения,

4,1.з. ОбучаюЩиеся шIкоJIы, досТигшие 14 JIет и родители или законные

представители обучаrощихся, не достигших 14-летнего возраста, имеют право на:

-гIолную информацию о своих персональных данных и их обработке;

-на свободный бесплатньiй к своим персональным данным, включая право на

получение копии любой записи, содержащей персоныIьные данные обучающегося,

за исклЮчениеМ случаев, предусмОтренных федеральными законами, Получение



указанной информации о своих персоналъных данных возможно при личном

ъбрu*."ии обучающегося, его родителя или законного представитепя к классному

руководителю, после- к заместителю директора, ответственному за организацию и

0существление хранения персOнаJIьных данных обучающегося ;

- обжалование в суде любых неправомерных действий при обработке и по

защите персональных данных,

5. Сборо обработка и хранение персональных данных обучающихся,

5.1.ПолУчение,обработка,храIrенИеИ.пюбоеДрУГоеИсПоЛЬЗоВанИе
персональных данных обучающихая может осуществлятъся исключителъно в

целях обесгtечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,

содейстВия обучающимсЯ в трудоУстройстВе череЗ I_{eHTp занятости и в рамках

деЙствуЮщего законодательQтва, проведениИ государственной итоговой

аттестации, при поступлении в Вузы дру,ие учебные заведения.

5.2. Личньiе дела обучающихся хранятся в бумажном виде в папках,

находятся в специалъном шкафу (сейфе), обеспечивающим защиту от

несанкционированного доступа,
5.З. Персональные данные обучающихся могут также храниться в

локаJIьной компьютерной сети ,Щоступ к электронным базам
ЭлекТронНоМВиДеВЛокаJIЬноикоМrlЬturt,Рfl\J.Lll99l.Уr.л\JчrJrrД\9.

данных, содержащим персонаJIьные данные, защищается системой паролей и

ограничивается для пользовате;rей, не являющихся оператором.

5,4, храFIение персонаЛьныХ данныХ обучающихся школы должно

осуществJIя,гъся в форме, irозво"lIяющей определить субъекта персонапьных

данных, не дольше, чем это требуют цели обработки персональных данных, если

обезличиванию
необходимости

срок хранения персоналъных /lанных не устаFIовлен федеральным законом,

5.5. обрабатываемые персональные данные подлех{ат уничтожению либо

федеральным законом.
5.6. В процессе хранения персональных данных обччающихся должны

обеспечиваться:
о требов ания нормативных документов, устанавливающих правила хранения

конфиденциальных сведений ;

сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

контролъ за достоверностью и полнотой персональных данных, их

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих

изменений.

6. Щоступ к персональным данным

6. t. Внyтренний достчп к персонаJlьным данным обччающегося имеют:

директор школы;

по достижению целей обработки

в достижении этих целей,

или
иное

в

не

спучае утраты
предусмотрено



a

a

a

о

заместитель директора по УВР, ВР;
секретарь;

специаJIист отдела кадров;

классные руководители - только к тем
выполнения конкретных функций.

данным, которые необходимы для

письменного запроса на бланке организации:
о отделу образования;
. Администрации;
о Военному комиссариату;
о I]eHTpy занятости населения;

предоставпены
или законных

или письменного

Надзорно-контрольным 0рганам, которые имеют доступ к информации
только в сфере своей компетенции;

о Щентральной районной больнице.
6,З, Персональные данные обучающегося могут бьтть

родственникам с письменного разрешения родителей
представителей обучающихся, не достигших 1 4-летнего возраста,

разрешения обучающегося, достиI,шего 1 4-тилетнего возраста.

7. Передача персональных данных обучающегося

7 .1.1. Не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без

письменного согласия обучающегося при достижении им 14-летия иJIи родителей
(законных представителей), за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающегося, а также в других
случаях, предусмотреIJных фелеральными законами.

1 .1.2. Не сообшдать персоFIальные данные обучаюшlегося в коммерческих
целях.

7 .1.3. Предупреди,гь лиц, получающих персоналъные данные обучающегося,
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целtях, для которых они
сообщены. Лица, получающие персональные данные обучающегося, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Щанное положение не

распространяется на обмен персонаJIьI]ыми данными обучающегося в порядке,

установленном федеральными законами,
7.1,4. Осуществлять передачу персоналъных данных обучающихся в

пределах обrцеобразовательной организации в соответствии с данным
Положением, с которым обучаrощиеся должен быть ознакомлены под роспись.

] ,1,5. разрешать достуtI к персональным данным обучающихQя только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные детей, которые необходимы для
выполнения конкретных функций.

7.1. При передаче персоналъньж данных обучающегося директор школы. его
ь" класаные руково



7.116. не запрашивать информацию о состоянии обучающегося, за

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности

выполнения обуч аюIци N4ися образова,ге-itьной функции,

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и

защиту персональных данных обучающегося.

8.1. Защита прав обучаюrцегося, установленных настоящим Полох<ением и

законодательст,воМ Российской Федерации, осущестВляетсЯ судом в цепях

пересечения непРавомернОго исполЬзоваFIиЯ персонаЛьныХ данных обучающегося,

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том

числе морального вреда.

В.2. Лица, виновные в нарушениИ поJIожений законодательства Российокой

Федерации в области персональных данных гrри обработке персональных данных

обучаюu_lегося, привJlекаIотся к дисциплинарной и материальной ответственности

в порядКе, ycTaIIoBJIelJHoM'Груловым Кодексом и иными федеральными законами,

а также привлекаются к lраждаFIако-правовой, административной ответственности

из главных требований к

организации функчионирования системы защиты персональной информации и

обязательной условие обеспечения эффективности этой системы,

8.4. За нарушение правил хранения и ичLL1;JIь5uБагrиrI rr'pv,

повJIекшее за собой материальный ущерб образовательной организации, работник
правил хранения использования персонаJIьных данных,8.4. За

несет материальную ответственность в соответствии с действующим трудовьiм

законодательством.
8.5. N4атериальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за

счет ненадлежащего хранения и исIIоJIьзоtsания персональных данных, подлежит

возмещению в порядке, усl,ановленном действующим законодательством,

в.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных

вследствие нарушения его IIрав, нарушения гIравил обработки персональных

даFIных, установЛеI]ных настоящИм ФедеральныМ законом, а такх{е требований к

защите персонаЛьныХ данных, установJIенныХ В соответствии с Федеральным

законом Nь152-Фз (о персональньlх данных), подлежит возмещению в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации. Возмещение

моралъного вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного

вреда и понесенных субъектом персоныIьных данных убытков.

9. Заключительные положения,

9.1. Настоящее Полоrкение о защите персональных данных обучающихся

является локальными нормативным актом, принимается на Педагогическом совете

школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора

организации, осуществляющей образовательную деятелъностъ,



9,2. Все
оформляются

изменения и доtIолнения,
в письменной форме

вносимые в настоящее Положение,

в соответствии действующим

законодательством Российской Федерации,

9.3. Положение о защите персональных данных обучающихая IIринимается

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Попожению rrринимаются в

порядке, предуOмотренном п.9.1 . настоящего Положения,

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.


