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1. общпе по.пожеппя

- - ;-]еТЬЮ _]аЕНОЮ ПОЛОжешlя явJIяется защга IIерсоIrальпIJх давffъD( соrрудшов и учащD<ся
в:с з:ашшtов ). ю< рошгелей (законrпоr представптелей), даJIее - с)бьекюв, ГБоУ СоШ Ns 10
."_': .ТК,, г,о.Ограшъй, далее - ОУ, ог песаякгцrонцFювяЕЕою доступд' ЕепрвомсIrЕою ш(
а arа--iЪЭС ВаНШI ИЛИ УТРаТЫ.

_ - Наl-тояшее Положешле разрабогано Еа (юпомIlии Копсrшrуцш,r РоссdскоЙ
_;,:.-lвсю Ko.reKca Россdской Федерацпв, а таке (Dедераьшшrш законами сrг 27.07.200б N9 149-
ЭЗ -tlб шrфрмаrпм, lпфрматлваlвц шфрмаIщоlпlъоt техЕологпях и о з{rщIпе шrrфрмации>,
:,: ]- ш,о.rя 2006 юда Ns 152ФЗ <<О пероналъшлс дапны]о) и пЕЕх нормативЕо-цравовБ х акюв,
--Ё.--\ющо( на террпюрип Россdской федерщшл

. -: Персона.,тьrше д:lпшые отЕосятся к кarтеюрии конфидешщаlьпой шrформацшr.

. :. Наgгоящее Положеrпrе утверждаеrcя Е ввод{тся в дейизпе прика}ом диркrора ОУ и
Е--lgтсЯ обязате-гьшлrr для испоJIненИя всемп рабсrгниками, имеюIщпди доступ к пеIrcоЕilJIьным
_з_ъLч сl,бъекгов.

2. Попптrе rr оOстев пеIrоопдJtьных дапЕь[х

i,i, Перона.llЬные данЕые рабопilдй - rпобая информация, опIосящаяся к оцредепенЕому пли
'.rгр€JетIемому на основаЕии такой lпформаIщr физическому rшщr. I,Iнфрмашя, необходrаr.rая
работо-lатезпо в связи с тудовыми 0тпошениями и касающаяся конкреп{ого рабmrша

3.1. К персопа.llьным даЕныМ рабопп.rка полуsаемыМ рбmодлтелем и подIежащши хрансшшо у
рбото:ате.тrя в поряд<e, предусмотlr€Еном действующлм законодатепьством и настояIщм
По.-iо;кеrшем, относятся сJIед/ющие сведенйя, содержащдеся в лишл( депаr( работншсов:

аrпtетrше и биографпчесtше данные, запоjIЕеЕные работвллком щ)Е поýтуIшеш яа рабсцr птrи
ts ЦРОЦеССе РабОты (в том чиспе - автобиография, сведения о сямейпом положении работшш(а,
пер€vене фамилш,l, на.rштшл детей и илцrвелщеф;

паспортные данные рабmшп<а;
_ },tHH;

когпля сц}zlховОго свидетý,пьстКl государФвецного пеЕсиоЕного Фрахования;
KoIT}IJI дочrмеЕта об образоваrши, ква;rифиКаIц,rи илИ ЕаJIпчпП СПеIЦ.tаЛЬIlЫХ знаrш:i (прИ

:'I!r{тtтL]ении на рабогу, требуЮщпо специzшьныr( знанr,rй шrи спеrцаrrьной подгоговIо);
проф€ссия, спеI*lалы{осIъ;
свеJеI .rя о ц)удовом и общем сгаже;
све.]ешrя о cocт:lвe семьи;
:окrчекгы о вотаст€ малолg]нIа( детей и месге ro< обучения;
:ОЦvеrrТЫ О СОСmЯПпи здоровья детеЙ и шrугих родствекпrпов (вшпочая справки об инвlшпд-

;!тти. о нzшичии xpoни'IecюD( заболевашп:i);
Jокr,мекгы о соgIояшr здоровьg (сведеЕия об иrвалидностrъ о бермеrrносгп н т.п.);

- ltime докумеЕты, кOюрые с Jлеюм спецификг работы и в соответýтвии с закоЕодательством
Р!тсийской Федераrцш доJDкны быть предьяшrены рабсrшжом цри зilкJпочеЕIпr ?тудовою
.]L-)гоВора или в период его дейgrвия (включая медищшские заключеЕия, цредьявJIяемIJе рабсrгrrи-
коч прИ црохождении обязательньтх предварптепьных и периодшческпх медrцинсIшlr осмсrцlов);

_ све.iения о воинском ylIeTB;
свелеrшя о заработной п;rате согрудrrлса;

_ сведенIrI о выIшатах рашиtIною харilп€ра;
сведения о социальЕБл( JIьп)тах;
заIfirмаемая должЕоgгь;

_ нати.лrе судrмосгей;
шрс места rюrrеrьсгва;
:омашштй теlrефп;

- месго рабсrгы rли 5rчебы чтrенов семьи и родственников;
хараrсгер взаимоотношеrпй в с€мье;

_ содержапие трудовою доповора;
состав дектrарируемьrх сведешй о нllлшIии материаьных цешостей;



:1: :е-,iзнllе Jeкjlapalцlи, подаваемой в налоювую ияспеrщrю;
а1: _-jc*tиKll и копии щrиказов по JIиIIIiому сосIiаву;
.l-TGie f e.la и трудовые кнюкки соryудлков;
]:,11ченты о прохождении рабошиком аттестащщ повышенпя квалификащm, содерж щ{е

!.::= Ёа:ы по повышевию кваJrификацшr и переподютовке ашрущп(oв, служебЕым рассладова-
----fч.

I::r{и отчетов, нащrавJIяемые в оргады стшистики;
а:яв]еЕIUI, объясшпЕльшле и сJrужебные заш,rски работЕIкa;
,-j{T]щ KapTotIKa по фрме Т-2;
!(.1iIНИ ПРИКаЗОв О црисме, переводarх, увоJIьнеЕии, повышеЕии зарабогной пJIагы, цре}шрова-

--ji 1l--10шр€ниях и взыск lилс
аНЫе fОR}ъеЕты, содержiащи€ сведеншI о работнике, нrжоцдеЕие коmрьD( в JIиIIном депе

:з-,Ъlт}O(а необходпlrо для докумептальною офрмлепия трудовю( правоотношешй с рабсrником
] i:-IIlrЧаJl ПРИГОВОРЫ СУда О запрете заниматься педаюгической деятеJIьностью иrш здlимать

: j (!rво_UIщие должноgги).
i.-:. Перонапьные данные обучающID(ся - шформащ{я, Ееoбхо,щlдая образоваlЕJьному учре-

:d:ению в связи с отЕошениrlми, возникаюпцlми между обучающщ,tся, elo родитеJIями (законными
..х:L-тавЕгелями) n обршоват€jIьным )цроIцением.
i.,1. К персональЕым даЕЕым обучающtосся (восrштанников), пол)лаемым образомтеrьным

i!Еrе]fiJеЕием и подлежащ[м хранению в образовательном учrецдеЕии в порядке, цредусмотреIr-
1t-lЧ -]еЙСтв)лоцIим законодательством и настощим Положешлем, оlтосятся след/юIцде сведепия,
Jcr.f еР;i\ащlеся В JIитIньrх деJI:lх }л{аIщD(ся:

Jоýъ{еЕгы, удостоверяющие JIичносIъ обучающегося (свидетельство о рождеIпп и/или
,аспорт);

аIff(епlые и биографические даIrные;
:оt Jт,tеrrгы о cocтilBe семьи;

_ сведеlшя о воинском )всте;
сведения о соIцлаJIьных JIьгота(;
по-,Iис медицинского страховiшшr;
:окумеrrты о месте црrкиваIrия:'
:омаrшrпй теrrефон;
чесго рабогы rшrи ]rчбн чгIeHoB семьи и родственников;
харакгер взаимосrгпошеЕIй в семье;
:Оr}Т.tеКГЫ О поJýлении образовапия, необходщtлого дIя посlуIшения в соответсrвующиЙ

r_,зсс (.lичЕое деJrо, сцравка с предIд/щего места )лебы и т.п.);
паспортпые данЕне родrгеrrей (законЕьD( пр€дставитеJIей) бучающеюся;
foKJ'}{eHTЫ О СОСтояЕпи здоровья (сведенЙя об иIвалидЕоqги, о Еаличйи хрониIIескж заболе-

;ЛЛlЙ. МеД-rцrшское закrшочение об сrгсутстъии противопоказанIй дIя обучеЕия в образовагельном
_,;реж.]еЕии коЕrФетЕою вида и типа, о возможIlости из)ленпя цредметов, предфаыIлощиrr
-..вышенную опаспоfiъ дш здоровья и т.п.)

-]оLумеIггы, полгверцдающrе права на дополнитепьные гараЕпш , компеЕсащlп по оцреде-
..3ННЫ}' ОСНОв{rЕияц цреryсмотенным законодатеJIьством (родrrели-инвапиды, непоJIЕая семья,
:ебс нок-сирога и т.п.)

-- Шше доЦ.мевты, содершйщие перональные данные (в том IIEcпe сведепия, необходпtые дrя
:iЕJоставлениrr обучающемуся rараЕгий и коlшrевсаций, ycTaEoBJIeIпБrx действуютrрrм законода-
:етьством).

:._i. ДаШше документы явJIrются копфидешIIrальными, хотя, )rwпывая Io( массовосIъ п едиЕое
че,.-то обработктл п храЕенпя - сOсrгвgгgrвующий гриф ограшшешя Еа нЕх не ставится.

3. Обработка персоцаJIьпых даЕцнх

З. l . Обрабmка персоIlальнь х д:лнЕы]t - действия (операrrпи) с пероональными данЕымп, вк,Iюч:uI
СбОР, СИСтематr,rз lию, накоIшение, хранение, )rпоImение (обновлешrе, !зменеIrие), испоJIьк)вание,
РаСПРОстранение (в юм чисrrе передачу), обешшrчивание, ýлgкярова.шrе, униtIтоженпе пеIюональ-
EbL\ .iaHHbD(.



trrц::r:ч--.-еtСtе персонaUIьньDK данных - действия, Еапрlлвленные на передачу пepcoпllJlblllD(

!дi::jl : .:e:e.leнHoм}, цругу лиц (передача перопаJIьных даЕш[х) 14ли Еа ознако}tпение с

г,*.:j:.Ё--: э;чt1 .]анными неогрzu{иченноFо круга JIиц, в том tmспе обнародование пеlюомльных

J.li:дt. : .-:€.]!'тВах r.rассовой информаIии, размещение в информаlшонпо-телекоммуЕпк lлонньD(

;:-].1, .?] 
=.]LrcTaBjIeEиe 

доиупа к пеlюонаrьным данffым мким-Jшбо иIsIм способом,

.'{:1:_-j}] з;ние персонаiьшл( данныr( - действия (операuии) с пЕюоr{:лльЕыми.дааЕымп, совер-

!ЕдЁtri]iЁ:,.ератормвцепл(прIшяпrярешешйиJIисовершеIiиJIIшrъD(действIй,поро)цдающID(
*:гЁ__:I аaa iiile пос.]едствия в опrЪшеl*rп суб"еaга ,,"рсооаJ,ьных дzlянь[х иJш д)уrш( лIщ Jпrбо шrым

:f, пэ:r: ч i]тагиваюIш{х црава и свободI субь€кга персонZлJIьпьD( лашrЕх иJIи д)уIи( лпI,

-f:е:.rlтrплеперсонапьныедrные_персоЕа,ьпыеданЕые'достУпЕеогравиtIеЕIlогокрУга
i.- . i: ]:Lrpblч предоставлен с согласиrl субьекга персоц:лльнrD( данЕю( или Еа кOюрые в соответ-

_--lj : :€]ера.]ьными закоItами не распросграпяется требоваЕие собJподеЁия конфидешцаJIьно-

:--!

: - -f разомтельное учr€rкдеЕие опредепяет бъем, содержаrше обрбатываемьпr персональнъ,D(

jj_._--_---\. ъ} бъек-тов, руководствуясь Констrrylцrей Российской Федераrдшл, Труловым кодексом

::.:.;аz;кой Феаераrдш1 законом рФ от 10.07.1992 Np 3266_| <об обрзоваrrrпо и шшми феде_

:iL-; _:;чil законами.
: _: З це,lяХ обеспечеrmя прав и свобод чеJIовека и граlкдаIrина при обработке пеlrcональнъD(

r_-:a .]бязавы собшодаться следrют,tое общие цебоваlrия:
.' _i - (Хработка персонz}льньJr( дiшных рбоrгшков осущесrвJIяfiýя искJIючfiтепыtо в целях

:r:.=: _еqения собrподепия законов и иIlы)( нормативных правовIл( актов, содействпя рабсrшr,rкам в

-:-. : :; .-тройстве, обучеrппл и прдвюкеЕии по оryокбе, а таюке обеспечепия лrчной безопасностп

:.i!:.:'-:aкoB. сохрашlости ЛIIrfУЩеСТВа, конIрJIя колиtiества и Iйчества выполЕяемой работы и

:,iе: .-эченtlя сохр:tнности иш(ущества.

-,i:аботriа перaоЕальньD( ддlньD( йу.rающегося (воспrrганшлков) может осуществJIяться искJIю-

:з]-*-БнО в цеJUtХ обеспечеrшя собrподеrшя законов и иЕых Еqрмативных црlлвовых актов;

:i::€а!-твЕя обучающrrмся (восrштанпикам) в об5rчевии, воспитадшц трудоустройстве; об€спече-

: :-i i|\ -]иаIНой безопасностЩ коЕтроJIЯ качества об}цениЯ (восrпггашrя) и обеспечеrшя сохраннФ,

--. i+fi-щества.
.. _:,l. ПрИ оцредепениИ объема И содержаЕиЯ обрабатываемьпс пероЁl!льны)( даЕЕых субьекIов

:.:€LтоР шкоJIы и еп) щ)едстав}Iтели доJDкны руководсгвовarтъся КонстшуцЕей Российской

:€:ерацФr, Трудовым Кодексом и иными федеральIшми з:lкоЕillrdи,

j ].3, Получеlrпе персон:лJIьпю( данньD( может осуществjIяться как пугем цредставления и,(

;iч;illи субъекгами, так и п)ггем поJцлеция ю( из иных источIlиков,

; _:,-1. Все персондБпые дшшIе рабопrика цредоставJuпотся работtrиком, за исшIючеЕием

:, .чаев, пре.ryсмсrгр€IfiПл( федеральЙм законом. Если персопаьшrе даIшые работнш(а возмож-

:,: по,Т,ччкгь только у .й;u стороны, то рабоrодатель обязаrr заранее уведомить об уrом

:,эбrтнrпса и поJI}ц,nгь его ш{сьмейое согла;ие. Работодатель доJDкен сообщлrь рабогшпry о

-ётг(. предполагаемьD( истоIIЕиках и способах поJrучения пqрсопiшIьньтх даяньDь а тfiO(е о
j:]al-Tep€ подIеr(адщ( поIц/t{еЕию персонalльньD( даннIID( и последствил( откllза рабшним дать

?сьчеЕное согласие на иr( поJцлеЕие.
:,З.5. Все персоЕ:IJьIIые дадные ЕесовершеЕЕолепtего обучающеюся (востпtтанrшка) в вотаст€

:: 14 лет цредос.тавJIяотся епо рддгеJIями. Если перопа.lьпые дшпrые обучающе-

:,хя 1воспrrгаШика) возЙожrо полуWIть только у треrьей сгоIюны, то род{теJш (закоrпше

х.]ставптеJш) обучающеrося (восЙтаннжа) доlоЙ, быь уведомлеIш об эmм заравее. Ог HID(

:...т,ь,ъо быть поJцлеЕО письмеЕпое сог:rасие Еа пол)леяие персонаJIьяых дт* m цвгьей
;-:L]РЕЫ. РодтгeJш (законrше представиrели) обучаюцегося (восшrгаrппака) доJDкIrы быть

.}оЕ!iформирваrrы о целпq пре,щол аемъD( источниках и спосoбаr поJцления персо :lльпъD(

:енньD('атаюl(еохаракrcрепоДIежащю(поJЦлIениюперсонапьныхДаЕIlыхипоследстВияхOтказа
fзтъ IшсьмеЕное согласие Еа ID( получение.

-i.з.6. Персональные ддшые несовершеннолетнею обучающегося в возрасте сгарше 14 лgI

rре.lоста;лсrгс, самЕм обучающrся с lмсьменtlого согласия cBolr( законпых пр€дставrт€JIей -
i:,.елей, усыновктеrrей или попечитепя. Если персональпые даняые обуsающеrcся возможно

.о.пrп.о,оЬ*о у треБей Форошл, m ОбуT ающийся, долrкен быь уведомлен об угом зарапее, От

aaaо n aao родra"оеt (закоrшл< представителей) должно быь поlгучено письмеЕяое согласие Еа



шL,- t€*j: -.e;r--.oнalbнbD( дllнньrх от третьей сmроны. обуrающrйся и его родrтеJш (законные
]щ._!L-- z: i _a l fо.-IJкны бшь проrшфор}rироваIш о цеJIях, цредпола?емьD( источникФ( и способах
m;j1 Еa :еL!*ОНМЬНЪ,D( ДаЦНЫХ, а ТfiОКе О ХаРаКТеРе ПОДIе)IС}IЩD( ПОJýЛеНИЮ ПеРСОНаJIЬПЬD(
jщii;| a ]!-t-]еJствиях отказа дать письменное согласие на ш( поп)цеЕItе.

шr.-.: ;-.б-эеьтов о его полштическDq релшиозпыr( и инъ,D( уб€)цдеIrил( и часш{ой лшзни без
,ш!dЁ= -.:Lr сог.]асия. В шучащ непосредсгвешо связiшных с воцросами трудовьD( огIrошенrй
:@iЕъЁ : частlой ж-rзшr работшлка (ипформаrшя о лшзIlедеятепьности в сфере семейных,
iь-t.;,- .lнlmbD{ отношешu]i) могуг бьrть поJýдены и обрабогашr рабOтодат€лем тоJIько с его
шi,пa=(rго согjIасиJI.

- i Jбраювательное }цреждение не имеет ц)ава полrпть и обрабатывать персояаJIьные
ал;:=;е :iбъеlтов о его IшеЕств€ в бществеffIпD( объедиrrениях Ели епо профсОЮЗЕОй ДеЯТеПЬЕО-
:-а_ .Е, ц; iтючением случаев, предусмсrгреrпшл< флераJIьным закоЕом.

- -, : -бразомтельное )лIrФкдеЕие вцраве оqществJIять сбор, передачу, уни{гожешrе, хранеЕие,
iq:(:_1:r]!}:Iниe информации о поJIитических, репштозны)q дlуrто< убеlчениях и частtой жизrл, а
.lш: л:оорrrации, Еарушающей таft{у переписщ теrrефоrшьж перговоров, почтOвъDь телеrраф-
fii-l . Еlъг\ сообценrй:
- :.д],-,:,:лrха только с ею письменЕопо соглiюЕя иJш ца основании судебЕого решеIхrя.
- :,i-.;:ющегося (восrшrгашmа) тоJIько с ею IшсьменЕого согласия (согласия родrrcлей (закон-

fra-l ::t_f ставкгелей) ма.тrоlrеrпего несовершеЕнолетнего б}лIающегося) иJIи на основании
-- :ci - : :,.-l решения.

4. Храпеппе ш пспоJtьзовашпе персоЕаJIьЕых даЕЕых

. 1ерсональные даЕIILIе субъекгов обраювате.тrьного уч)еrцдеЕия храЕятся Еа бумаrefiD( и
]IЁr{,]:ююsIх носитеJIлl, на персопаJIьнIiD( компБютерах имеюпцD( защищенный доступ по
:uсi:ъной сети и (или) в спецдrально предIазпачепIrьD( для этою помещенияr(.

r ] З процессе храненпя персоrriчrьных даrппл< субъекгов обраюмте.тrьЕого учрещдепия доJIжны
riв:: эчItваться:
- -ебования нормативню( доrryмеЕтов, устанавливающих правила хрiutения конфидеrrrща:rьrплх

:зе:;лrй:
- :;],\Ранность имеющDrcя дЩIIьDq ограничение ДостУпа к нипД, в соответстВии с закоIIоДатеJIь-

:-з.: ч РоссиЙскоЙ Федеращrr и насгоящим Положением;
- j:,rгроль з:r достоверЕостъю и полнотой персонЕrльЕьD( даннъDq lir( регулярЕое обЕоLпеЕпе И

lr:rеi--Еие по мере необхощдости с(ютветствующ,D( изменений.
_ _i .]оgгуп к персонаJIьным дfirЕым рабoтншtов и обуI:лющID(ся образоват,еrrьного утФ(дения

fr,-.:]T:
]реюор;
iачестители дпрекк)ра;
:.lавrшй бухrа:rrвр;
5rхлаптер;
э}liоводflеJш струкгуршD( подlазделешrй - к персопatJьным даЕным работников возгпавJIяе-

rrfi!. подраздеJIеЕий;
iL]ассные р5rковоsrпаlш (только к персова.тьным дмЕым обJлпющrхся своею кJIaюса);

-]е,Iопрок}во.щrеJIь;
юше рабmrшrсr, оцредепяемые црикапом ,щцrекюра пжолы в цредела( своей компеrcшIии.

::. Помимо лиц указаFFIл( в п. 4.3. настоящею Положеrшя, цраво доФупа к пеIrcонапьпIпм
:;-:+rM работшлков и бучаюrцгr(ся имеют mлько Jмца, )дIоJIпомочеЕЕые дейgrвуюrщrr законода-
-=-:;"тВом,
: j. Jица, имеющпе доqгуп к пеtrюопlrjlьным данЕым обяз:lны испольт)вать персонaлJIьные данпые

:-,fъектов лlппь в цеJIях, дIя кOторъD( ошл бы;пr предоставлены.
::, Персона.rшше данные Ее моцд быь пспо:rьзовfilы в цеJIл( при.шкепrlя llмуществешlопо Е

,r : эаlьного вреда гра)цданаIrr, затруднеIшя ре1IJIизации црzlв и свобод цраждан Россlfrской
i.::ерацшr. Ограпrчешrе црав граждац Росслйской ФелераIцсл на основе использовашrя шrфор-



fi_J! оО ID( соIшаJIьноМ цройсхождениr, о рirсовой, нациоЕаJIьной, языковой, релIдтrотrой и
:,.Ё=:-.;iной принадпежноств з:rцрещено и карается в соответствии с закоЕодательством.
_ - '-тветствешrыми за организацию и ос)дцествление хранепия персоЕ:лльпых данных суfuеIсюв

:.|Сi-t] Вате_]ьного учреждения явJIяется сецретарь в соответствпи с црикаlом дирекtора.
- : Перональные цаЕЕые рабorпfi{ка Фра]кдоrcя в JIиIIЕой ,.артоr*" рабmнкi (форма Т-2),

d: "-:,=я заполНяется lIocJIe издания щ)икiва о ею щ)иеме Еа рабоlу. JIи.пrые карго.п<и рабспrrшсов::-ёlт:ся в спеrцлальпо оборудоваIlЕьD( сейфах в аrфавлrгпом поряд(е.
- : Jеронатьные даrшlе обучающегося (восrшанrшш<ф отаrкаются в ею лиttном депе, которое

!-:,:-:аlgтсЯ после издilния ц)хка:tа о его зачiслеЕии в образоватеlьпое )црецдение. JIитпле дыrа
:ri.,.л_-rщ4цgq в шфавктном поряд(е фрмирусrся в папках класоов, которые хрarнятся в специ-
t_,=.:- зборулованню( сей(Ьах.
4.l0. Храпеше персонаJIьIIьD( данньD(

п fк reryавомерное испоJьзование.
tll_ Rm меры конф}rдеtщальности

@ как на бумалtrrые,
rtщlaщ.

ДоJDкно происхоДиТЬ В пор{Ще, искJIюЧающем ID( УТраТУ

rrри сборе, обработке и храЕении персоналльных данных
так и на элfекгронные (автоматизированные) носители

5. Передача персонаJIьпых даýных

: , ]эИ передаче перооЕаrIыrьD( данньrх сфъекгов образоватtльного учреrцдения д))rrтд{ юри-
&-е i\i']{ и физическиМ шlrдам образоватеJьное учреждеIпrе доJDкпо собrподать следiюшц,Iе
-:r:ir; ;lia*,
: . Iерсонмьные данные субьекюв ве моцп быгь сообщет*л цетьей сrороне без шrсьменно-

-: :l::-.::iия работнrж4 обlпающеюся, ро,щгеrrей (законных представи:rелей) He"orqr-",*orreT"e-*: r:-:-1-1етнего) Об5"rающеrося, за искJIючением сJryчаев, когда это необход,rмо дlя пре,ryцре-
IJELi 1ЦЮЗЫ ЖИЗНи и здоровью работmка (обучающегося), а таюlсе в сл)лаJDь уqrановJIенныхЕ_Еа-;ным з{lконом.
: , - .lш:а- получ:lющие персоIIIIJьIIые даrпше субъекгов доJDлсlн цр€д/преждаться о том, чтоI- :1*не rrогл быЬ испоJIьюв:lпы лиIIIь в цеIIDL дIя которьD( оrrи сообщены. Образовательпое,'::с-ýj€ние :олжно цrебовать 0г угих лйц Подгверrqдения Топ), что это щriвило собrподено. Лrща,

Tl:,-, :i..]iДне персонllJIьЕые данные субъекrа обязаны соб.тподатъ режш конфидешщаJIьности.
l' -*:€ :о.lо;(ение Ее распростанrется на обмен персоЕalльIlыми данными субъеrсюв в порядке,

':-:_i] 1]еЕном федераrьшлrrли законами.
: , ,-: Разршать дойуп к персондIьным дчшrпым, только спеIщаJьпо )mолномочеЕпым лиц:лп{,

lr:гЁ:ё:енным в п. 4.3. н!ютOящек, Положепия, приказом по школе, при эюм указлнные лица
д]:-:f,:-ъ,i lf\{еть право поJцлrать mJIькo те ЕерсонalJIьные дапЕые, коюрые необход.rмы дIя выпол-
lЁ{.-i I.1tb?eTHbD( фукId;
: ] Передавать персональНые данные работrмка цредставЕтеJIям работнrп<ов в порядке,

i,:--:t: l]eHHO]lt Трудовым Кодексом, и ограни!Iиватъ зry lшформащо mлько теми персона;rьпыми
Eq;-:-t-]{a работrrик4 которые пеобходпrы дIя выпоJIноflия указашrыш{ представЕте,шrми их
оý::с:.,i..
:_ -' ПрИ передаче пЕ)соЕальнкх дllHIlbD( работника потреби:телям э цредепы орrаIrизации

Erп,]:: -те]ь не доJIrкеЕ сообщать эти дaЕные третьей стороне без Iшсьменяого согласия работяи-Е, ja а;lilючением сJqлIаев, когда эт0 необходимо в цеJIя( пред/прещдения уц)о,,л жизнп и
:].}:Er: a :-i_1 работншса и;rи в сJIучаDq устаЕовJIеrппл< федераьным закоЕом.
: - ];зе:ача персональЕьDa ддrньrr( субъекгов ею цредставитепям может быть (rcуществлена в&;-,!5]а-енном действующrпrr законодатеJIьФвом порядке тоJIько в mм обьеме, ксrюрьй необхо-

,в. :-_t зыпо,,Iнения ).кrванЕыми цредgIiвитеIпми шt функцй.
-'_, :: :опу,скается отвечать на воцросы, связ!пlпые с пердачей пqrсона:rьной Iшформацп,r по

aJe!.::-, ьти факсу.

t Прва работппков, обучающихся на обеспеченпе защпты персональшых дашЕых



6.1. В целл< обеспечешя защгIJ персоЕаьЕЕD( даIilшь храЕщ(ся у образоватеrьноm учр-
цешя, работшоц обучаюrщеся ФощгеJIп (закоlтпые цредсгавП:rеlф маIолетнепо ЕооовершеЕ_
шrетяего об5чающеrося), Емеют циво:

6. r . 1 . Поlуsать поlшую шфрrrащпо о своЕх персонаrьньD( ддlпнх r Ех обрабогке.
б.1.2. Свободrою бесшrагвото доступа к свопм персоЕаJIьныri дашпд, вкJIючая право ffа поJIу-

ltЕпе копии .тпобоЙ зашсц содержащеЙ перооЕаrБпые даЕsIе рабогIш(4 за псхJIючением
Фучае& щ)едусмоryеш*D( фдераrьlтыуи закомми. Поlryчеrше указашоt шlфрмаrтпи о своЕх
ЕрсопаJБш'п( даЕЕъD( возtiоlкпо цри JIиtrЕом обращеlпrп рабома, обуrающегося (дrя малоrrег-
Ею ЕесовершенЕолетЕею - ею ро,щгеlrей, заковнппl предсгашrrелеФ * к замесгrпешо ,щрекюр&
ОЕ€тgгвеrшому за орmЕqзацпо и ос)щесIвrrеше црЕения персоЕаJБш.D( дашдлr рабо,гшtов.

6.1.3. Требоватъ б искlпочеш иJIи исцравл€Еrи Ееве1)нБD( иJIЕ ЕепоJIнъ ra пероЕальпю(.&пЕы]ь
l таюке даЕшDь обработшппш с Еарушеппем цебовашй дейсгвlпощего зlжоЕодатепьства.
Ухазаrпrое цебоваше дoJDrшo бьпъ оформлено IшсьмеЕIIым заявлеIlцем раfuгша Еа имrI

руковощгеля бразоваrвrьпоrо учреждешя.
б.1.4. Прп fiIсазе руковомIGJIя образоватеrьпого учреr(деIйя псключrrъ ЕJIи исщивпъ пеIrcо-

хапьЕые дашrc рабоlгшв рабmшпq обучаюФся (роддлыь, закопшй цредставЕIеJIь песовер-
IЕЕtIолЕrтепо обучаrощегося) хмеЕг щ)авt) заявЕIъ в IIЕсьменЕом вцде руково,щIеJпо бразова-
ТсrьЕою уч)е]цдеЕиg о своем Еесогласии, с соответcrвующл обосповшшем такого Еооогласия.
IIсрсопшьшrе дапЕые оцеЕоIlЕою мрак€ра рабо,тш(, обучаюrцrйся (родrrвь, законЕьй
предйавшеJБ IIеоовершеЕЕолвIЕею обучающеmся) имеет цраво допоJIЕпIъ з:l8IIешем, вщ)ажа-
пщпr его сбсгвешую mЕ(у теIшя.

6.1.5. Трбоваь б извещевип образомтеJБшпд уте)цдеЕием всек Jплц, коюрылд рапе€ были
собщешr ЕеверЕЕе ил! ЕепоJIЕые персоЕаJьЕые дашше рабоIшц (восrшаrrни-
в) обо всех проrвведеqЕЕ,ж в нDt псюIюченffп(, ЕспIявленил( шш допоJIIIениях.

6.1.б. Обжаловаrъ в суде rпобые нещввомершле действпл пrш бездействия образовательпото
FрещдеЕIrя при обрабоже п защrге епо пеIrcоffаJIьЕI х ддппл(.

62. Рабоtшпс при црЕёме Еа рабоrу до.тпreпл бъль ooHaKoM;reB под раcrшску с даrл*,п,r Поrrожеш-
aq УстаЕавJпвающпd порядок обрбсrгrш персоваJIьяых даI *.Dь а таше о ц)авах и обгзашостж
r grой бласти.

7. Обязаппоgrп субьекm персоЕаJrьпшf лrппых
по обеспечепrю достов€рпостп епо пеIrсоgl;IьЕнt д8ппых

7. 1 . В целя беспечеlшя д(юп)в€рности персоЕаJIьЕIйх данЕых рабmши обязашr:
7.1.1. Прп щ)иеме Еа рабоrry в образоваrеrьное учр€]цдевие цредставJIяlъ упоJIЕомочеЕнЕм

t5огffiаrд образоватеrьпоm учрФцдешя достоверные сведевпя о себе в порrдке и объеме,
r]qшlсмотр€нном з.!коЕодатепьством РоссrйсЁой ФедераIцm.

7-12. В оrучае к}менеЕЕ.{ пеIrсоЕаJБЕъ х даЕЕых рабогЕrп(аr ФiшJшя, пlдя, отчесIво, адrес моста
ПIеJБства паспqртЕцG даЕЕRте, сведенпr об образоваrпш, оосmяЕпи здоровья (всrrедсrвпе
fr'впеЕия в соответýтвип с меJIщшскЕм зашIючением црогвопоIсaзаId дIя внпоJIЕения
фmшюм ею доJIжпосIяЕDь lтудовьD( бязашостей п т.п.) собщаь об уюм в течение 5

lбош( ltrей с датъл п< шrдевеffi.
72 В целяr( беспечешя досrcверпоgгй персоЕаJIьпЕfiх даFЕFD( об5rчающеся (роддrепп, закон_

Е предgгавпtJи ЕооовсршеЕЕол€тЕtrх обучлоrщ<ся) обязашl:
72l. Прп щ)ием€ в образовате,lьное )л{рещдеше цредставJIпъ )aполЕомоqешfi ri раИrrшатtл

учреждешш достоверные сведения о себе (своюr несовершеннолетнID( детях).
7Л. В сtlучаа кrмеЕеЕйf, сведеrтЕй, соgтавлхюIщ, Е€рсоЕаIIьпне дапнЕе ЕесовеIIшGЕЕолЕIЕего

старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней сообrrшгъ об этом )дIоJIномоченному
образоват€льного }пIреждения.

7Л. В случае вмеЕения сведешй, составпfiоrщ( персоЕаJIьцЕе даrrшrе обучающеrося, роди-
(зшсонные цредставитеJrlI) несовершеннолетнею обучающепося в возрасте до 14 лет обязаны

месяца сообщЕгь об этом уполномоченному работlпшу бразовательного учреждения.

8. 0rвсrгgтвепность за Еарушеппе настоящего полоrкенпя



8.1. За нарlrпение поряд(а обработки (сбора, хранешля, испоJIьзов.лния, распроФрадения и
защrьD персональньD( дашlьD( доJD{<ностно€ лшIо несет аддиниgц)ативную ответственность в
сооIзетствии с действ}тоIщм законодательством.

8.2. За нарушение правил хранения и испоJIьюмния персоЕаIыrrпх дашсль повJ!екшее за собой
мапериаJIьный ушеф работолате.lпо, работrпк песет материаJIыrую ответственносIъ в соответ-
сгвиrr с действ},IощIеi трудовьь{ кIконодатеJIьсIвом.

8.3. Материмьный уrчеф, нанесенттый субъекry rrерсонrшьньD( дашшх за счет ЕепадIея€щего
ц)аIIеЕия и использования персонлIьЕьD( ддпrыь подпежиr возмещению в поряде, успrЕовлен-
ном действуюцим з:lконодательством.
8.4. Образовательвое }..lр€ждеюlе вщrав€ осуществJIять без уведом;rепия уполIомочеЕЕого

орпана по з{rпште прав сlбъекгов персонаJIыfiлх даIшьD( лиrr* брбсrпсу сJIед/юlщ( персон:Dь-
нБ хд lньD(:

П mносящrо<ся к субъек-там персопальньD( дililrьDq KoTopbD( свж}ывilют с операmIюм цудовые
0IЕошения (работкrкам);

П лоrr}^rенньтх оператором в связи с закпючеЕием договора, сторояой коюрого явJIяется субъекг
персопilльньп< данньD( (обу-чающийся и др.), ес,тпr персонаJIьЕые лаЕIтьте не расцроgtранлоrся, а
таюке не предоста&lяются третьим лицам без согласия субъекrа персопальпых даЕпьD( и исполь-
зJдOтся оператором искпюlIитеJтьно дш исполнепия указанного доmвора и зltкJIючения доюворов
с субьекюrл пqrcомrьш даяЕtлq

П ЯЛЛощ<ся бщедостутlвтпш пеtrюонаrrьuыriи даI fiпrи;
П вкrпочающt в себя mlbKo фаrrшлш, имепа и oг.IecTBa субъеггов шерсоIиJIьшл( данЕюq
П пеобхо,щrдп< в цепrх одоцрtrяото цропуска субъекга пqrсоgапыш r( ланIfiD( Еа 1ЕррЕюрIпо

образоваrеrьпого )лФецдршх EJш в пнюt аЕаJIоп{IIЕъD( цеJIлq
П вшпочевнппt в шlфрмацдонпце системы пqrсонаJlьныr( даЕЕЕлrь имеюще в оfiлветсIвпи с

закоЕами стагус флералыrьпr автоматmироваЕЕнх шформацоrmлr спсl€м, а
TaIoKe в гOсударсгвеЕFце шфрмаrtrиоппrле спgIвмы персоЕаJIьвшх дашDь создаЕЕБIе в цепл(
защrrн безопасвости IDсударсluа и общеgгвеrшою порядка (вкIIючая базы даншл<, lРорrrшруемые
в связш с ЕГЭ);

П брабагьваешш без rспоrьзовашя средФв автомаlизац]ilt в оооIвеISIвии с фдера.lьlш,цди
закоЕа}iп ЕrIи ЕЕыriЕ EopMaIlBEllrrE правовIJrm аrtтanдn Россйской Федеращц уогапавпшаюrци_
lш требовашя к обеспечевшо безопаспостп Пqrcоваrьшлr даЕIrЕл( при ш( обрабоrке r к соблоде_
нпlо црав субъеrстов п€IIооЕаIIьЕых дашпл(.

8.5. Во всех осIаIьЕIЕ( слуsал( опер Oр (дшректор пIкоJIы и (шrп) упоlшомоченmrе шл :rица)

бяап вацlавrь в упоJIЕоriочеЕЕIfiй орпаЕ по защп€ црав субъеrстов пеIюоЕаJIьных даJПfiD(

сойвеrcтвующЕе уведомJIеше.
8.6. В цеlrЖ беспечешя безопаспосгп пqrcоЕлъпых даЕЕЕх ryбьеrюв образоватеrыrого

процесса прп прпёме на рабоrу и:ш пазначеirоо Еа доJDкI1осгц до y11д:33EEID( в п. 4.3. 1пц довожт-
ся порялок рабсrн с пеlюоЕаJIьЕымЕ дlшЕýraи оогласЕо даЕнопо Поrrоrкешя, с обязатешшпr
оrфрмлешлеЙ соглашешя о Еерл!глдпепип пероЕаJIыпDr данЕID( c5бbercra согласно ст. 88 ж рФ-

E.Z-. Оорма заrвлеЕЕ' - оогласЕЯ субъекга (рЬпrжа) бl^rаюrцпеся (родrтеlш (закошше

прлсrавmеш) па обрабо.rту ег0 пеIюоЕаJIьЕъш ляЕЕъп( представJIеЕо в При;rоженш 1. Форма
заяпrrеrо---согласц" субьекга (обучающеrося, рошIеJIя (закошоrо прелсташrтеля)) на брабсгtсу
его пgрсоЕаJБЕыr( даЕIIБй цредffаепФrо в Пршrожеш 2.

8.8. лща, указа.ЕЕце в т.4.3. дашого поrrожешr, впЕовные в нарушеЕиIr порм, реryJшруюIщr
поJIучение, обрабогку и зшщIу персоЕаrIьЕЕх llаlтl{I.Tx, Еесут ддсщJшарЕую, 4ддЕшстраIш-
Еую, гражданско-правоЕую шIп )trоловЕую (уrвgIýIвенЕосБ согласЕо фдерапы*лrr закоцам ст. 90

тк рФ. К с.оryущff(у' сrзечающеriУ за ц)аЕ€Еrе пqlсональпой шфрмациИ в сиJцr епО ryудовrD(
обязашrосrей, работодатеш вщrаве примешБ ошо из IЕсIIипJшарш,п( взыскаЕЕй, пр€ryсмот-

решъD( ст. 192 ТК РФ, а плешо: замеIйЕпе, вЕювор и yBoJlbнelltre,

8.9. Рабmодртеlrь мо]кег расторгЕуtь цудовой доювор по своей ЕЕqIрrатиRе црп разглаIпешш(
оцlапrемой закоЕом TafuI, ставшей соryущry ввеgтной в свrзп с ЕспоJIЕеЕием Ем ц)удовых
бязапкостей Iш. <в11 п. б ст. 81 Ж РФ. Поrmдо эrmlo, сспрущщ вЕЕовЕЕе в нарyшеЕЕ, Еорм,

реryJщушцях поrýлIеЕпе, брабсгку и защIу персоЕаJБЕD( /иЕпъrъ могут бьrь ц)пвлечеЕы и к

5по.повпой сrrвеrчгвеЕЕосIп.


