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1. Общие положения

обучающихся, воспитанников
Эл <<Казанская школа-интернаD)

- Настоящее Положение вступает в силу с момента его
директором ОО и действует бессрочно, до замены
положением.

- Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.5. Все работники ОО должны быть ознакомлены с

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 Ns152-ФЗ
<О персон€LгIьных данныю) с изменениями от 29.10.2010 года, Трулового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006
J\Ь149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите
информации>>, Постановления Правительства Российской Федер ации от 1 7
ноября 2007 г. Jф 781 кОб утверждении Положения об обеспечении
безопасности персон€tльных данных при их обработке в информационных
системах персонаJIьных данныю), и призвано обеспечить права и свободу
участников образоватеJIьного процесса при обработке их персональных
данных.

1.2 Порядок ввода в действие и изменения Положения.

утверждениrI
его новым

настоящим
Положением под роспись.

1.6. Режим конфиденциzlJIьности персон€Lльных данных в отношении
персонzLльных данных работников ОО снимается в случаях их
обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения.
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2. Основные понятия и состав персональных данных
В настоящем Положении используются следующие основные понятия

и определения:
автоматизированная обработка персональных данных - обработка

персон€Lльных данных с помощью средств вычислительнои техники;
блокирование персональных данных - временное прекращение

обработки персонаJIъных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима дJIя уточнения персон€tльных данных);

документированная информация зафиксированная
матери€шьном носителе путем документирования информация с реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или в установленных

ее материальныйзаконодательством Российской Федерации случаях
носитель;

доступ к информации - возможность полr{ения информации и ее
использованиrI;

информационная система - совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;

информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах даЕных персон€rпьных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств ;

информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая
система, предн€вначенная дJIя передачи по линиям связи информации, доступ
к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники;

информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора,
xpaнeнpul, обработки,

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

конфиденциальность информации - обязателъное для выполнения
лицом, полr{ившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

обезличивание персональных данных - действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персон€lльных данных конкретному
субъекту персон€rльных данных;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использованиrI таких средств с персонЕtльными
данными, вкJIючая сбор, записъ, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

уд€lление, уничтожение персонuLльных данных;

способы осуществJIени;I
предоставления, распространения
таких процессов и методов;

информации и



-т

оператор - государственный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятелъно
лицами организующие и (или) осуществляющие

муниципальный орган,
или совместно с другими
обработку персональных

данных, а также определЯющие целИ обработки персон€Lлъных данных,
состаВ персон€LЛъныХ данных, подлежаЩих обработке, действия (операции),
совершаемые с персон€Lльными данными;

оператор информационной системы - гражданин или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах
данных;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лиЦу (субъекту

информации

персонЕtльных данных);
предоставление информации - действия, направленные на получение

информации определенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€LIIьных данных определенному лиЦу или определенному
кругу лиц;

распространение действия, направленные на
кругом лиц или передачуполучение информации неопределенным

распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€LIIьных данных неопределенному кругу лиц;

уничтояtение персоцальных данцых - действия, в результате которых
становиТся невозМожныМ восстановитЬ содержание персон€Lльных данных в
информационной системе персон€UIъных данных и (или) в результате
которыХ уничтоЖаютсЯ матери€шьные носители персонzLлъных данных;

электронное сообщение - информацид переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

3. f{ели и задачи обработки персональцых данных

информации неопределенному кругу лиц;

3.1. В соответствии с разделом 2
организующим и осуществляющим

настоящего Положения оператором,
персон€Lльных данных,обработку

являетсЯ гБоУ РеспублИки МарИй ЭЛ <<Казанская школа- интернат>> (далее -
оо).

информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
информация, содержащаяся в личном деле обучающегося,



(rrр" их наличии);
информация об успеваемости;
документ о месте проживания;
иные сведения, необходимые для определения отношений

обl^tения и воспит ания.
З.З. К персонrtльным данным родителя (законного представителя)

относятся:

сведениrI, содержащиеся в паспорте или ином документе,
удостоверяющем личность;

копия удостоверения опекуна (попечителя);
контактная информация.

З.4. Персон€lJIьные данные обучающегося и его родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ), необходимые в связи с обучением и воспитанием,
аДМинистрация может полуIить только с письменного согласия одного из
РОДИТелеЙ (законного представителя). В случаях, когда администр ацияможет
получитъ необходимые персональные данные обучающегося только у
третьего лица, администрация должна уведомить об этом одного из
РОДиТелеЙ (законного представителя) заранее и получить от него письменное
согласие.

3.5. Администрация обязана сообщить одному из родителей
(ЗаКОнному представителю) о целях, способах и источниках получения
персон€Lльных данных, а также о характере подлежащих получению
персон€tльных данных и возможных последствиях отк€ва одного из
РОДИТеЛеЙ (законного представителя) дать письменное согласие на их
получение.

3.6. ПерсонrlJIьные обу"rающегосяJ.б. tIерсонrlJIьные данные обучающегося и его родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) являются конфиденциальноЙ информацией и не моryт быть
использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях.

З.7. При определении объема и содержания персон€tльных данных
Об1.чающегося и его родителей (законных представителей) администрация
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами и настоящим Положением.

федералъными

3.8. При принятии решений, затрагивающих интересы Работника,
НеЛЪЗя основываться на персон€Lльных данных, полученных исключительно в
РеЗУЛЬТаТе их автоматизированной обработки или электронного получения.

4. Обработка персональных данных обучающегося
4.1. Обработка персон€Lльных данных обl^rающегося и его родителей

представителей) осуществляется в целях обеспечения соблюдения
иных нормативных правовых актов, касающихся воспитания и
обуrающихсщ обеспечения их личной безопасности, контроля
образования, пользования лъготами, продусмотренными

(законных
законов и
обучения
качества



законодательством Российской
администрации.

4.2. Обработка указанных
возможна толъко с согласия одного

персональных данных
из родителей (законного

Федерации и локrlJIьными актами

обучающихся
tIредставителя).

Согласие на обработкУ персонаJIьных данных оформляется в письменном

полуIающего согласие субъекта персон€UIьных данных;

способов обработки персонzшьных данных;
срок, в течение которого действует согласие) а также порядок егО

отзыва.
4.3. Согласие на обработку персонztльных данных может быть отозвано

родителем (законным представителем) по письменному загtросу на имя

директора ОО.
4.4. Родитель (законный представитель) имеет право на получение

следующей информации:
сведеЕия о лицах, которые имеют доступ к персон€Lпъным данным

или которым может быть предоставлен такой доступ;
переченъ обрабатываемых персоналъных данных и источник их

IIолr{ениrl;
сроки обработки персон€tльных данных, в том числе сроки их

персонztльных данных может гIовлечъ за собой обработка его персон€Lльных

данных.
4.5. Не имееТ права гIолучатъ информацию об обучающемся родитель,

лишенный или ограниченный В родительских правах на основании

вступившего в законную силу постановления суда,

4.6. Все сведения о передаче персональных данных обучающегося

регистрируются в Журнале учета передачи персонаJIьных данных

образовательной организации В целях контроля IIравомерности

исполъзования данной информации лицами, ее получившими.

5. Порядок сбора, хранения и использования персональных

данных

номер основного
о дате выдачи

адрес оператора,

согласие Работника;
перечень действий

которых дается согJIасие,
с персон€шьными данными, Hn совершение

общее описание используемых оператором

субъекта



5.1. Родители (законные представители) rтри получении от них согласия
на обработку персон€rльньD( данных в информационной системе должны
быть ознакомлены с перечнем собираемых и используемых сведений, с
целями и задачами сбора, хранениlI и использования персонzLJIьных данных.

5.2. Персональные данные обуrающихся моryт быть пол)лIены,
проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на
бумажнъrх носитеJuIх, так и в электронном виде.

5.3. Порядок хранения анкет и иных документов, содержащих
информацию персон€tлъного характера, а также согласий на обработку
персон€Lльных данных определяются <<Положением о порядке хранения
информации персон€Lльного характера на бумажных носителяю).

5.4. Ввод персонuLльных данных в информационную систему
осуществляется сотрудником Учреждения, имеющим доступ к работе с
персон€lльными данными в соответствии с его должностными обязанностями.
На бумажном носителе в информации, содержащей персон€lJIьные данные
(анкеты, личные листки и др.) сотрудник, осуществляющий ввод данных,
оставляет отметку о дате ввода информации и о лице, осуществившем ее
ввод.

5.5. Сотрудники, осуществляющие ввод и обработку данных с
исполъзованием информационной системы, несут ответственность за

достоверность и полноту введенной информации.
5.6. При работе с информационной системой персон€tльных данных

запрещается демонстрация экранных форr, содержащих такие данные,
лицам, не имеющим соответствующих должностных обязанностей.

5.7. Сведения, содержащие персон€tльные данные обучающихся
подлежат хранению (в сейфе на бумажных носителях и (или) на электронных
носителях с ограниченным доступом) и уничтожению в порядке,
предусмотренном архивным законодателъством Российской Федерации.

5.8. Хранение персон€tльных данных в информационной системе ОО
осуществляется на серверах ОО с использованием специ€Lлизированного
программного обеспечениrI, отвечающего требованиям безопасности.

5.9. Персон€lJIьные данные обучающихся хранятся не дольше, чем
этого требуют цели их обработки, подлежат уничтожению по истечению

установленных сроков хранения информации, по достижении целей
обработкиили в случае утраты необходимости в их достижении.

5.t0. Хранение резервных и технологических копий бж данных
информационной системы персон€tльньIх данных осуществляется на серверах
ОО и сменных носителях, доступ к которым ограничен. 

1

5.11. Вынос резервных и технологических копий баз данных
информационной системы, содержащих информацию персон€шьного
характера, из ОО запрещен. Передача и копирование резервных и
технологических копий баз данных допустима только для прямого
использования с целъю технологическои поддержки
системы.

информационной



5.I2. Копировать и делать выписки персонuLльных данных
обучающихся разрешается искJIючительно в служебных целях с письменного
разрешения руководителя или уполномоченного им лица.

б. Обязанности сотрудников ООо имеющих доступ к персональным
данным обучающихся/воспитанников

6.1. Сотрудники, имеющие доступ к персон€tлъным данным
обуrающихся/воспитанников обязаны :

использоватъ персон€Lльные данные обl^rающегося,
полученные только с письменного согласия одного из родителей
(законного представителя);

сообщать персон€tльные данные третьей стороне только по
н€шичию письменного согласия одного из родителей (законного
представителя), кроме случаев, когда в соответствии с федеральными
законами такого согласия не требуется;

обеспечить защиту персон€Llrьных данных обучающегося от
их неправомерного использования или утраты, в порядке,

установленном законодатель ством Российской Федер ации;
ознакомить родителя (родителей) или законного

представителя с настоящим Положением и их правами и
обязанностями в области защиты персон€Lльных данных, под роспись;

соблюдать требование конфиденци€rльности персон€Lльных
данных обучающегося;

искJIючать или исправлять по письменному требованию
одного из родителей (законного представителя) обучающегося его
недостоверные или неполные персонzLльные данные, а также данные,
обработанные с нарушением требований законодательства;

ограничивать персонztльные данные обучающегося при
передаче уполномоченным работникам правоохранителъных органов
или работникам управлениrI образования только той информацией,
которая необходима для выполнения указанными лицами их функций;

обеспечить обуrающемуся или одному из его родителей
(законному представителю) доступ к персонzulьным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей его
персональные данные;

(законного представителя) обуrающегося полную информацию о его
персонzlльных данных и результатах обработки этих данных.
6.2. Лпц4 имеющие доступ к персон€uIьным данным обучающегося его

родителей (законных представителей), не вправе :

иных убеждениях, семейной и личной жизни;
- . предоставлять персонztльные данные в коммерческих целях.



6.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося,
администрации запрещается основываться на персонaшьные данные,
ПОЛУченные исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного полr{ения.

7. Права и обязанности обучающегося, родителя (законного
представителя)

7.I. В целях обеспечения безопасности персон€tльных данных,
родители (законные представители) имеют право на:

об исключении или исправлении неверных или
неполных персон€lльных данных, а также данных, обработанных с
нарушением требований законодательства. Пр" отк€}зе администрации
искJIючить или исправить персон€tльные данные родитель (законный
представитель) имеет право заявить в письменной форме администрации о
своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия;

требоваНие об извещении администрацией всех лиц, которым ранее
неверные или неполные персон€tльные данные

всех произведенных в них исключениях, исправJIениях

бездействия администрации при обработке и защите персон€tлъных данных
обучающегося;

судебном порядке.
7.2. Родитель (законный представитель) обязан сообщать

администрации сведения, которые моryт повлиrIть на принимаемые
администрацией решениrI в отношении обучающегося.

8. Особенности предоставления доступа к персональным данным
8.1. Щоступ сотрудников к персонаJIьным данным, содержащимся как в

информационной системе учреждения, так и на бумажных носитеJUIх
осуществляется с письменного согласия директора или уполномоченного им
лица (допуск).

8.2. СОТРУДНик, поJýлIивший допуск к персонaulъным данным, должен
быть ознакомлен с настоящим Положением.

8.3. При получении доступа к персоналъным данным сотрудники
ПОДПИСЫВаЮТ Обязательство о нер€lзглашении персон€tльных данных.

8.4. ,ЩОСтУп к информационной системе персонЕtлъных данных ОО
Р€}ЗГРаниЧен политикой безопасности, реаrrизуемой с использованием
технических и организационных мероприятий.

8.5. Оператор информационной системы имеет индивиду€Lльную
rIетную запись, которая определяет его права и полномочия, несет
Персон€tльную ответственность за конфиденциzlJIьность сведений
собственноЙ 1^rетной записи. Информация об уlетной записи не может быть
передана другим лицам.

были сообщены
обу"rающегося, обо
или дополнениях;



Созданием, уд€lлением и изменением уIетных записей операторов

9. Порядок передачи информацииl содержащей персональные

заведующий канцелярией Оо;
главный бухгалтер ОО;
заместители директора по Увр, Вр,
кJIассные руководители;

-восIIитатели;
ответственный за питание;
библиотекарь;
соци€tльный педагог/психолог;
инспектор по охране прав детства.

персон€tльных данных.
персонutльным данным

(законных представителей) в

информационной системЫ занимаЮтся уIIоЛномочеНные администраторы в

соответствии с должностными обязанностями.
8.7. При получении доступа к персонzLльным данным сотрудники

подписывают Обязательство о неразглашении
Право доступа к

обуrающихся/воспитанников и их родителей
части их касающейся имеют:

данные
9.1. В соответствии с законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ

персон€tльные данные ОО могут быть переданы правоохранительнЫМ,
судебныМ органаМ И другиМ rIреждениям в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав И Законных
интересов Других JIицl обеспечения обороны страны и безопасности

государства, а также в случаях, установленных федералъным законом.
9.2. Запрещается сообщать персонztльные данные

обучаюЩихся/восПитанникОв и иЗ родителей (законных представителей) в

коммерЧеских целях без письменного согласия одного из родителей
(законных представителей).

9.3. Передача информации третьеЙ стороне возможна толЬкО ПРИ

писъменном согласии одного из родителей (законных представителей).

10. ОтветствеIIность за нарушение норм, реryлирующих
обработку и защиту персональных данных

10.1. Нарушение требований настоящего Положения может повлечь

гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную

ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации.
|0.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к

конфиден_ци€tльному документу, содержащему персонuLльные данные, несет

персон€lпьную ответственность за данное разрешение.


