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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных обучающихся, их родителей (законных

представителей), выпускников, участников выставок и конкурсов
МБУДо кБ[ШИ JYg 1)

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Федера,тьного закона N9160-ФЗ от 19.12.2005 кО ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
дачных), Федерального закона от 21 .07 .2006 NЪ152-ФЗ кО персональных данньж),
Федерального закона от 27.01.2006 NЪl49-ФЗ кОб информации, информачионньж
технологиях и о защите информачии> и постановления Правительства Российской
Федерации от 17.11.200] ЛЪ 781 "об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональньж данных при их обработке в информационных системах персональньш

данных) с целью обеспечения уважения прав и основных свобод каждого обучающегося при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.

l. общие поло}кения

1"1. Персональные данные обучающихся, их ролителей (законных представителей),
выпускников, участников выставок и конкурсов (далее Участники учебно-воспитательного
процесса) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося,
позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования <Барнаульская

детская школа искусств М 1) (далее Школа) в связи с отношениями обучения и воспитания
обучающегося и касающиеся обучающегося. Персональные данные Участника учебно-
воспитательного процесса, необходимые в свя:]и с отношениями обучения и воспитания,
администрация Школы может получить только с письменного согласия одного из родителеЙ
(законного представителя). Форма заявления о согласии представлена в приложении ]ф1 к
настоящему Положению;

1,2, К персональным данным Участников учебно-воспитательного процесса
относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе,

удостоверяющем личность,
- инtРормация, содержащаяся в личном деле;
- информация об успеваемости, поведении;
- информация о состоянии здоровья (медицинская справка о пропущенньж занятиях);
- иные сведения, необходимые для определения отношений обученияи воспитания.

1.3. Ддминистрация Школы может получить от самого обучающегося данные о:

- фамилиио имени, отчестве, дате рождения, месте жительства обучаrошегОСя;
- фамилиио имени, отчестве родителей (законных представителей) обучаюшегося.



1,4, Персональные данные Участника учебно-воспитательного процесса являютсяконфиденциальной информацией и не могут быть использованы администрацией LIIколыили любым иным лицом в личных цепях.
1,5, При определении объема и содержания персонаjтьных данных обучающегосяадминистрация руководствуется Конституuией Российской Федерации, федера,rьнымизаконами и настоящим Положением.

2. Обработка персонаJIьных данных
участников учебно-воспитательного Процесса

2.1, Обработка персональных данньIх Участника у^лебно-воспитательного процессаосуществляется для обеспечения соблюдения законоВ и иньIх нормативных правовых актов вцеляХ воспитания И обучениЯ обучающегося, обеспечениЯ его личной безопаснос,t,и,контроля качества образования, пользования льготами, предусмотреннымизаконодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии и локаЛьнымИ актамИ администрации.2,2, Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:- РабОТНИКИ КОМИТеТа ПО КУЛЬТУре города Ъарrаупа (при наличии соответствующихполномочий, установленных приказом отдела образования);
- директор Школьт;
- секретарь учебной части LI_Iколы;
- главный бухгалтер lllколы;
- заместители директора по УВР Школы;
- классные руководители (только к персональным данным Участников учебно-воспитательного процесса своего класса);
- библиотекарь (толЬко к персОнаJ'IЬныМ данньIМ пользователей библиотеки),2,3, {иректор Школы осуtцествляет прием обучающегося в fIIколу,Прием в l[Iколу осуU{ествляется на основании заявления, к ко,tорому прилагаетсякопия документа, Удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, паспорт)обучающегося.

2.4. Секретарь учебной части LLIколы:
оформляет личное лело обучающегося и вносит в него необходимые данные;ПредоставЛяет достуП к личноМУ ЛелУ Участника учебно-воспитательного процессаработникам, имеющим право доступа к персональным данным;Предоставляет доступ субъектам персонаJIьньж данньш Участников учебно-воспитатеЛьногО ПРоцесса, фиксируЯ этО в ЖурнаЛе учета обраrчений субъектовперсональньж цанньж для получения доступа к своим персональным данным.2,5, Главньтй бухгалтер имеет право доступа к персональным данным Участниковучебно-воспитательного Процесса в случае, когда исполнение им своих трудовыхобязанностеЙ или трудовыХ обязанностей работников бухгалтерии llo отношению кучастнику учебно-воспитательного процесса зависит от знания персональных данных.2,6, Перелача персональные данные Участников учебно-ъоспита.гельного Процессатретьим Лицам без их согласия возможна, только если это необходимо в целяхпредупреждения угрозы жизни и здоровья или иньш жизненно tsажньж интересовобучаюrцегося (ФЗ ль152 от27 .06.2О06 ст.6). При передаче персональных данных Участниковучебно-воСпитательНого процесса дирекТор, секреТарь учебНой части, главный бухгалтер,заместитель директора по Увр, классные руководители Школь, об"заны предупредить лиц,получаюu{их данную информаuию, о том, что Эти данные могут быть использованы лишь вцелях, для которьж они сообщены, а так же могут потребовать от этих лиц письменноеподтверждение соблюдения этого условия;



2,7, Заместитель директора по Увр при организации выставок, конкурсов и прочих
мероприятий с привлечением сторонних участников (при условии использования их
персональньгх данных) обязан взять согласие на обработку их персональньж данных;

2.8. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых
входит обработка персональных данных Участников учебно-воспитательного процесса,
опредеJIяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

3. Обязанности работников администрации IIIц61161о
имеIощих доступ к персональным данным обучающегося

3,1. Работники администрации Тттколы, имеющие доступ к персональным данным
учас,гников учебно-воспитательного процесса, обязаны:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия одного из
родителеЙ (законногО представИтеля), кроме случаев, когда в соответствии с федеральными
законами такого согласия не требуется;
- использовать персонаJтьные данные, полученные только от Участника 

учебно-воспитательного процесса;
- обеспечить защиту персонаlrьньж данных от их неправомерного использов ания илиутраты,
в l]орядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ознакомить родителя (ролителей) или законного представителя с настоящим Положением и
их правами и обязанностями в области защить] персональньж данных, под роспись;
- соблюдать требование конфиденциальности персональньiх данных Участников уrебно-воспита,гельного процесса;
- искJIючать или исправлять по rrисьменномУ требованию одного из родителей (законного
Ilредставителя) обучающегося его недостоверные или неполные персональные данные, а
также данные, обработанные с нарушением требований законодательства;
-оI,раничивать персональные данные Участника учебно-воспитательного Процесса при
передаче уполномоченным работникам правоохранительньгх органов или работникам
департамента (управления) образования только той информацией, которая необходима длявыполнения указанными лицами их функций;
- запрашивать информачию о состоянии здоровья обу.таюшегося только у родителей
( законньrх представителей ) ;

- обеспечиr,ь обучающемуся или одному из его родителей (законному представителю)
свободньтй доступ к персональным данным обучаюшегося, включая право на получение
копий любой записи, содержащей егt_l персона]]ьные данные;
-Предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя) обучающегося
полную информацию о его персональных данных и обрабоrпa a.r" данных,

3.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным обучающегося, не вправе:
- tlолучать и обрабатывать персонаlrьные данные Участников учебно-воспитательного
процесса о религиозньгх и иньгх убеждениях, семейной и личной жизни;
-предоставлять персональные данные Участников учебно-восtIитательного Процесса в
коммерческих целях.

4. Права и обязанности Участника учебно-воспитательного IIроцесса

4,|. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся уадминистрации, Участник учебно-воспитательного процесса имеет право на:- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанньж С нарушением требований законодательства. При
отказе администрации Школы исключить или исправи,l,ь персональные данные Участникьв



*а

учебно-воспитательного процесса родитель (законный представитель) имеет право заявить в

письменной форме администрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием

:",liж;;:"Т;"'"..вещении администрацией Шуlы _:::i,л""л),,:";::::"о':?'" 
u;:::

сообЩенынеВерныеиЛинеПоЛныеперсонаЛЬныеДанныеобУчаюЩегося,обоВсех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование В сул любых неправо*aрr",* действий или бездействия администрации при

обработке и защите персональных данньж обучающегося;

- возмещение убытко в иlиликомпенсацию мораJIьного вреда в сулебном порядке,

4.2. Родитель (законный представитель) обязан сообщать администрации сведения,

которые могу,г повлиять на принимаемые администрацией решения в отношении

обучающегося.

5. Хранение персональных данных Участников учебно-воспитательного процесса

5.1. Персонапьньте данные Участников учебно-воспитательного процесса,

обрабатывua*"ra без использования средств автоматизации хранятся:

-ЛиЧныеДелаУчасТникОВУчебно-воспИТаТеЛЬноГопроцессахраняТсяВПоМеЩенииУчебной
LIасти в зашищенных от несанкционированного доступа шкафах;

- документы, содержащие персональr"ra ourn"te (отчеты, списки и т,д,) хранятся в кабинете

заместитеЛя директоРа по УВР в защищеНных оТ несанкциОнированного доступа шкафах;

-кЛассныежУрнаJ'IыхраняТOяУкЛассныХрУководителейВзаЩиЩенныхоТ

несанкционированного доступа rпкафах,

5.2. Щлязащиты персонапьr"о оu","ж Участников учебно-воспитательного процесса,

обрабатываеМыхсисПолЬЗоВаниеМсреДсТВаВТоМаТиЗации'ПриМеняеТсяоГраниЧение
доступа в помещения, где обрабатывu",о информачия и защита доступа к информации

паролем.

6. ответственностЬ админисТрациИ IIIколЫ и сотрудНиков, имеющих доступ к

персональным данным

б'l.ЗащитаПраВУчастниковУlебно-ВоспиТаТеЛЬноГопроЦесса,УсТаноВЛенных
.]аконодательствоМ РоiсийскОй ФедераЦии и настОящиМ ПоложенИем, осущеСтвляется судом

ВцеЛяхПресеЧениянеПраВоМерноГоиспоЛЬЗоВанияПерсонаЛЬныХДанных,ВоссТаноВЛения
нарушенных прав и возмещения причиненного уtцерба, в том числе морального вреда,

6.2.Лица,ВиноВныеВнарУшениинорМ,реГУЛирУюшlиХпоЛУЧение,обработкУи
защиту пaрaоr-"ных данных Учайников учебно-воспитательного процесса, привлекаются

к дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-

правовоЙ,аДМинисТративнойИУголовнойоТВеТсТВенностиВПоряДке'УсТаноВленноМ
фелеральными законами,


