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1. Общие поJожения
1.1. Ilаrстояшее поJlохtеIIие о защите персонaljlЬных данных обучаюшlихся, их

родиr,е:rей (зitкоltгtых l]редс]тавите';rей) дноО кШко-tа Гар1tония>> (далее - l1олохсение),

разрtrботано в соответс,гв1411 с Конс,гитуцией Российской Федераuии, Гражданским

KojlelicoNl l)оссиiiской Феilерации. Федера,lьным законом о,т: 27,()],200б N9149-ФЗ коб

информаЧии. инфоРмационнЫх 1,ехнологиях и о зашите информаuии>, Федеральным

ЗuпЪп,)' лЪ 152-ФЗ ' от 21 .07 .20об (о персональньIх данных). Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утвер}кдении Положения

об особенностях обработки персональных данных, осуtцествляемой без использования

срсjцс,rв автONlа,rизации), Устава АноО кШкола Гарп,tония>) и регламентирует гIорядок

рirбо t-Ы с IIерсоНаjIьными данными обучаюшихся, их родителей (законных

пре.llставитеrrей).
|.2. I{елЬ настоrIщеГо Полотtения: обеспечение зац{иты прав и свооод

обr,,.tаtоtttИхсr1, иХ родите:rей (законных представителей) при обрабо,tке его персонtI,Iьных

дalFIIlых. l] ToNl числе заLциты прав на неприкосновенность частной жизни, личнук) и

сеп,t еl:iнl,,ю тай н1,.

1.З, ilрИ огlрелеJlенlrlt об,ьепла И СО;lеРЖаFlия персональных данных обучаюшегося,

cI,0 родltr елей (зztксlнгtс,lгсl предс гаtви,t сля) аi{минLrстрация lllколы руководствуется
liонс,ttлтltIией lrоссиiiскtlй ФедерациI,{, федератыlыми законами и нас,гояIдим

llоло;ttениеп,t.
1.4. Роди,ге-пiо (законноNIу представителю) должны быть разъяснены юридические

последствия о1каза от предоставления своих и своего ребёнка персональных данных в

сJIyчае, если обязанность предоставления шерсональных данных предусмотрена

фелера.lьгrы\,Iи законами.
1.5. I]o всех слYчаях отказ ролителя (законного представителя) от своих прав на

cOxpalicHlic и зашиту,tайны недейс,гвиl,елен.

1 . б. I,]астоящее Ilо;tохtение,Vтверждается приказом директора Школы.
-1.7. Cporc действия данного положения не ограничен. Положение действует до

приня],ия ноl]ого.

2. Осllовныс понrIтrIя и состав персональных данцЫХ ОбУЧаlОlЦИХСЯ, ИХ

рoi{Irl,e.r Iеlr ( заlcо нllых прелс r,irвителей)

2,1. ГlсllсtlIl'LiI)I{ыс лitilllые - irкlбая инфорл,rация" относящаяся к огiреде,lенному и.]1и

опредсjlяе\.l()\{\ Iltl Ocl{OI]aI,1иIl такоЙ ин(лормациt,r физическому ,циLiу (субъектч

персонаjIЬных l{aнHl,rx)- в том .IисJIе его фамилия, иN4я" отчество. год. \,{есrIц, /IaTa и N{ес,г()

ро)ItденLIя. адрес, семейное, соцti&пьное, имущественное IIоJIожение, образование.

професоия, доходы. другая информачия.
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2.2. Персональные данные обучаюrцегося, его родителя (законного представителя)

- сведения о фактах. событиях и обстоятельствах жизни обучаюrцегося" его родителей
(,зittlоttilоt,о lIреjlсlаRIIгt,.ltя). ilозво;яющие идентифицировать его личность. необходимые
адN,I иiJ ис,грации ШкоJы в связи с осуLцествлениеN,I образовательной деятельнооти,

2.З. R сос,гав персонatльных данньж обучакlщегося его родителя (законногt,l

представи,l]е:rя) вх одят :

- данные свидетельства о ро}itдении обучающегося;
- паопортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтI]ерхtдающие законность представJIения прав обучающегося;
- адрес рсгистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося его

роди,гелсй (законньiх представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведе}{ия о состоянии здоровья обучаюrцегося;
- данные страхового медицинского полиса обучаюrцегося;
- страховой номер индивидуаllьного лицевого счета (СНИЛС) обучающегося;
- .,1&HHble о банковсtсих реквизитах родителя (законного представителя);
- j{аI{I{Ые О ДОХОДtl\ ЧrIеFlОI] ССNrЬИ;

- фотограt}irtи обучаlоil{егося.
2.4. tIри офорпrлении в Шко.,tу обyчаюtцегося. его родитеJIь (законный

1lредстав}Iтель) предостав"тяет сJlедующие документы ;

- копия сl]идетеJьства о рождении;
- ltоllIlя IIаспорта родите,.Iей (законных предст,аI]и,гелей);
- коlIии jtOK},N,IclIToB. подтвер)кдающих законность представления прав ребёнка:

постtlгlOвление об \,стаI{овлеIIии опеки, доверенность на представление интересов ребёнка;
свилеl-еJ{ьства о браке иJIи разводе (при разньгх фамилиях ребёнка и родителя);

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося, его

родителей (законtлых представителей);
- сtsедения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- N,{едици}Iская карта ребёнка;
- справIiа о состояния здоровья ребенка;
- копия страхового медицинского полиса обучающегося;
- страховой пошлер ин]{иl]идуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося.
2.5. Щля разN,rещения на официацьном сайте и в групповых родительских уго.ltках

фотоl,рафий обучаюшихся. их роJIитеirей (законных представителей) пре.ltоставляеl, и,ци

рilзреlпает фо,гографировать своего ребёнка сотр}/дникап,t Школы.
2.(l. Работнt.tки ТТТколь] могчт поjlучить oI самого обучаюrrlегося данные о:

- (lab,tи.ltltl.t" и\{енtl. ol]Llect,Be. ;1а,ге рождения. месl,е )ltительства:
- t|ами:rltи. и\4еI{I]. oт,rlecl,Be родителей (закоtlttых представите"пей).
2.7. Ilepctlнa_lbныe ланные обу.lаtощегося и родителя (законного представителя)

явлrIк)т,ся ltонфи;iенilиа.ilьной информацией и не могут быть использованы работниками
Школы в личных целях.

3. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных
З.1. Порядок получения персональных данных:
3,1.1. Родитель (заксlнный представитель) ттредоставляет руководителю или

рабоr,гIикч, иN,Iеющему допуск t( персональным данным обучаюrцегося, достоверные
свеlцеt{иrl о себе и сtзоём ребёнке. а l,ак }ке оригиналы и копии требуемых документов.

3.1 .2. Всс персо}Iальные данные обучающихся, их родителей (законных
пl]елс],авителей) Школе сJIедует по.llучать у самого родителя (законного представителя).
Еслlt lIepcoнajlbныe ,]анные обучающихся и ролителей (законных представите,пей)
возNlожriо полl,r1111о только у третьей стороны. то родитель (законный представите.lrь)

,цO"цiIiен быть у,ведо\lлен сlб :;,гtlь,t зapai{ee (форма увел0\1JIения о получении персональных
ланных 1. тре,гьсй стороtlы - lIри:lо;ttение Лs i) LI o,r него доJIжно бьггь получено
Iil.ici,\,lcllll()e сOг.tасие (r]topb,ra .]ilя]]Jtеiлиrl-оогJасия на 110луrIеIIие llерсоiiальных данных у'

греlьсti сrороны l1рилохtеitие JYl 2).



з.l.з. Руководитель Тттколы обязан сообщить одному из родителей (законному

представите,пю) о цеjlях, способах и источниках получения персональных данных, а также

о харак.гере подJIежаrцих поJIучению персональных ланных и возмох(ных последствиях

отказа одтIого из родителей (законного преДставителя) дать писЬменное согласие на их

поJI\.LIение. (прилоХtение Ns з - форма заявления о согласии родителя (законного

представиr.п"j на обработку своих персональных данных и своего ребёнка),
3.1 .4. Щдя раз\{еlцения на официальном сайте, официальных 0траницах в

социаJIьных се,r,ях сети Интернет и в классных родительских уголках фотографий

сlб).чающихся треб_чет,ся письN,Iенное согласие родителя (законногО представИтеля)

форп,rа :]аявлениrI о сог-пасии ро;1ителя (законного представителя) на обработку своих

персона,пЬLIых даннЬiх и своего ребёнка - прило}кение No 4,

j.1.5. С]ог,tаrсtrе родI4,геJIri (законного предс,Iавителя) на обработку своих

персонtlrlьljых ланIlых и своего ребёнка мо}кет быть отозвано путем направ.]Iения

ролите-це\,{ (закоtлным представителелt) письменного заявления не менее чем за З дня до

N4о\{ен1а отзыва согласия - форма заявления об отзыве согласия родителя (законного

llредставите.rтя) на обработку своих персона,lьных данных и своего ребёнка - приложение

]\Г9 5.

з,l.б. Работник Школы не имеет права получать и обрабатывать персонаrrьные

лаIiные обучаюшегося и родителя (законного представителя) о его расовой. национальной

Принад_rIежнос,I,и, политиIIеских взглядах, религиозных или философских убехtдениях,

состоянии здоровья, интимной жизни.
з.1.] . Согласие ,родитеJIЯ (законногО представителя) не требуется в следующих

c.l\ чаях:
обработка персональIJых данных осуществляется на основании фелеРальногО

,]iliioltit" 
усl,анавjlи[}tlк)шlего ее це.jIь, ),сJIовия поJIучения персональных данных и круг

сt,бr,сктоlз. перс()l1а,пЬllые ла]]нЫе которых подлех(ат обработке. а также определяюшего

I I o"lt]O N{Ot{и я ру ков() j],1.1телrl,

- ttерсональные ланшые явJIяtоl,ся общедоступны\,Iи;
- по требованило полномочных государственных органоR в

llред\,с]\,1отренIIых фелера,,rьным законодательством;
- обработr{а псрсоI{аjIьtIых данных осущес,Iв.;lяется для статистических или иных

tIi}l.rlцо,' це:tсЙ прLi усJIов1,1и обязате.ltьного обезличивания персонаJIьных данных;
- обрабо-r,ка персонiLць}Iых данных необходима для защиты жизни" здоровья или

иных iltизНенно ва}кНых интересов tlбучаЮщегося и родителя (законного представителя),

если Iiолучение его согласия невозможно.
З.2. Принципы обработки тrерсонаJIьцьгх данных:
- законности целей и способов обработки персональньж

добросовес,I,ности;
- соотве'гствиrI це,пей обработки rrерсона,ilьных данных целям, заранее

otlpt].tejleцttы\I и ,]аяв.lенLlы\.,I при сборе персонаrrьных даНныХ. а ТаКЖе ПОЛНОМОЧИЯМ

опера l ора.
- соотвеТстtsиrI объепtа LI характера обрабатываемых персонаJIьных данньгх.

сttособов обрабоr,ки персоFIапьных данных цеJIям обработки персональных данных;
- ;1ОСТОВернос"ги персоI]аJьных данных. их д()с,гаточности для целей обработки.

недоllустLI\{осl И обработкИ персоналЬных даннЬiх. избытОчныХ rrо отношению к целям.

зalяв-IенгlьlN{ llpi.t сооре персональных ]{анньш;
- недоц уc]T}t j\1ос,ги объедигtсния созданных для несовместимых между

баз дzrtлных ин(lормашионных систем персональньIх данных,
з.з. порялок обработки, передачи и хранения персональных данньlх:

з.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается

обез,llичивания И по истечении J5 лет срока их хранения или продлевается -

закJIючеr{ия экспер,Iной комиссии Школы, если иное не определено законом,

случаях.

данных и

,собой целей

в слуаIаях их
на основании



з.4. IIри переЛаче персональных данных обучающегося и родителя (законного

предстаi]ит.""; Рупоuодитель или работник, имеющий допуск к персональным данным,

лоjl)l(ен соблюда]ь следующие требования:

З.4.1. Не сообщаrь персонаJIьные данные обучающегося или родителя (законного

llредстави,ге,ltя) ,rретьей стороr-rе без плtсьменного соглilсия. за исключением случаев, когда

:э,t,tl нсобхо;iимо в це;lrlх предупре71tдения угрозы жизни и здоровью обучающегося или

роди1еля (закон]Iоl,о прелставитЪля), а так}ке в слуLlаях, установленных федеральнып,tи

законами.
з.4.2.ПредУпредИТЬЛиЦ,ПоЛУчиВшихПерсоналЬныеДанныеобуЧаюЩеГосяиЛи

родителя 1aunon,roao представителя). о ToN(, что эти данные могут быть использованы

лишь в целях. д.,," ,.оrф"Iх они сообrцены, и требовать от этих лиц подтверждения того,

что этО правило соб"людено. Лица. получившие персональные данные обучаюrцегося или

РО.|(И1'еJlя (законного представителя), обязаны соблюдать режим секретности

1 Kot rфилснциа-пьности ).

з.4.3. Разрешать доступ к персональным данным обучающегося или родителя

(закоrtног.о представителя) только специально уполномоченным лицам, tIри этом

.\ка:]аНI{ыеЛИцаДоЛiкныиN{еТЬПраВоПоЛУЧаТЬТоJIЬкоТеПерсонаЛЬныеДанные
обу.tаtощеl.осяt или родителя (законного представителя), которые необходимы дпя

вLlпоjl}tеl,tиrl кон кретI{оЙ ф.чнкuии,
З.5. XllarrellI.te 1,1 испоjlы]оl]аIIисr доКу\Iе1,1тироr]анноЙ инфорN,lации персона-цьньш

данIlых обу,tаtошегося и"[и родитс,],l ( законного предс гilвитеjlя) :

з.5.1 . [Iерсона-rьные данные обучающег,ося или родител,I (законног,t-l

предотавите.1тя) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться

на хранение как на буплажньiх носителях, так и в электронном виде.

3.5.2,Ilерссlнапьные данные обучаюrцихся и родителей (законных представитеJIей)

хрilнrlтся I] N{ecTax с ограниченi{ым доступом к этим документам,

'l. l_\остчп к персональным данным обучаюпlихся, [Ix родиl,елей (законных

IIредставIIтелей)

4.1. llpaBo доступа к персонаЛi""r* данныМ обучающихся и родителей (законньtх

представllтелей) и\,Iеют:

- директор Школы:
- заN,,lестиl-е,.]ь ,]1lIpeKTopa по адN4инистративно-хозяйственной работе;

- доliу\,{еlJ,гове,ri:
- \ читеjIя.
КаждыЙ t{з вышеперечислеlIНых со1рудникоl] :tаёт расписку (IIриложение Nl б -

форп,iа распискИ о нерilзгла11lени11 персонаjIьных данных) о неразглашении персона"Iьl,iых

данньlх. Сами расписки должны храниться в одном деле с tIодлинником Полоrкения, llo

N,Iepe сМены j(олжFIостньiх лиц эти обязательства должFIы обновляться.

4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ

к llерсоFIаj]ьttыN,l данным родите-rrя (законного представителя, обучаюrцегося) может быть

лреi{ос]авJIеН на основании приКаза диреКтора Шко-шы иному работнику, должность

которого не вклlочена в список ЛИЦ, уполномоченньlх на поJIучение и дос,гуп к

ПеРСОIJаЛЬНЫМ ДаННЫ]чL

5. Права родите,цей (законных представителей) в целях обеспечения зашиты

персональных данных своих детей, храняшихся в IIIколе,

5.1. в Ltелrlх обеспечеtlия зашиты tlерсональных данных. храняLцихся в чу,що"

polli Iejlt.l (:]aKtlгtttt,tc tlре,l.цС гirви tе:tи) иN,{еют право }la бесплатное по,цучение полной

иit(lорrлаtlии:
- о л}Iцах. которые и\,{еют достуtl ]t персона-rIьным данным иJти которыN,{ может быть

предоставлен,гакой достуrI;
перечне обрабатываеN{ых персональньш данных и источниках их получения:

- срьках обработки персонацьных данных, в т,ч, сроках их хранения;
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