
 
 

 



 

I. Общие положения 

1.1.    Настоящее  Положение  об  обработке  персональных  данных обучающихся 

(далее Положение)  принято в целях сохранения личной тайны и защиты  

персональных  данных  обучающихся  муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Бастанская средняя общеобразовательная 

школа»  Михайловского района Алтайского края    (далее МКОУ «Бастанская 

СОШ») и  разработано на  основании  ст.24  Конституции  РФ,  федерального  

закона   «Об  информации, информатизации  и  защите  информации»   от  

27.07.2006  г.  №  149-ФЗ     и федерального закона РФ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г .№ 152-ФЗ. 

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные  с обработкой  

персональных  данных,  осуществляемые  МКОУ  «Бастанская СОШ»   с  

использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких средств, 

если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует  характеру  действий  (операций),  совершаемых  с  персональными  

данными с использованием средств автоматизации и определяет порядок работы  

(сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  обновление, 

изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение )  с 

персональными  данными  обучающихся   и  гарантии  конфиденциальности 

сведений,  предоставленных  МКОУ  «Бастанская СОШ»  родителями (законными 

представителями) обучающихся, не достигших  14-летнего возраста и  

обучающимися,  достигших  14-летнего  возраста  с  разрешения  самого 

несовершеннолетнего  и  письменного  согласия  его  родителя  (законного 

представителя). 

1.3.  Персональные  данные  относятся  к  категории  конфиденциальной  

информации.  

1.4.    Все  работники  МКОУ  «Бастанская СОШ»  в  соответствии  со своими 

полномочиями, владеющие информацией об обучающихся, получающие и  

использующие ее  несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации  за  нарушение  режима  защиты,  обработки  и  порядка 

использования этой информации.  

1.5.    Настоящее  Положение  вводится  в  действие  приказом  директора  

МКОУ «Бастанская СОШ». 

П. Понятие персональных данных обучающегося и их состав 

2.1.    Персональные  данные  -  любая  информация,  относящаяся  к 

определенному  или  определяемому  на  основании  такой  информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе  его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное  положение,  образование,  профессия,  доходы,  другая 

информация. 

2.2.    Состав  персональных  данных  обучающегося:  фамилия,  имя, отчество, 

пол, дата  рождения, принадлежность  к  классу,  текущие,  четвертные, 

полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые  отметки  по всем предметам, 

дата поступления в образовательную организацию, дата и причина отчисления из  



образовательной  организации,  свидетельство  о  рождении,  паспортные данные,  

СНИЛС,  ИНН,  номер  телефона,  полис,  адрес  регистрации  и проживания, 

группа здоровья. 

III.  Обязанности МКОУ «Бастанская СОШ» 

3.1.   В целях обеспечения прав и свобод  обучающегося    работники  МКОУ  

«Бастанская СОШ»,  имеющие  доступ  к  персональным  данным обучающихся,  

при  их  обработке  обязаны  соблюдать  следующие  общие требования:  

3.1.1.  Обработка  персональных  данных   может  осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных  

правовых актов.  

3.1.2.  При  определении  объема  и  содержания  обрабатываемых персональных 

данных  необходимо руководствоваться настоящим Положением. 

3.1.3.  Все  персональные  данные  обучающихся,  достигших  14-летнего 

возраста, следует получать у  него самого  с письменного согласия его  родителя 

(законного  представителя).   Персональные  данные  обучающегося,  не 

достигшего  14-летнего  возраста,  следует  получать  у  родителей  (законных 

представителей).  Директор  МКОУ  «Бастанская СОШ»,  его  

заместители,педагогические  и  иные  работники  должны  сообщать  о  целях,  

предполагаемых источниках  и  способах  получения  персональных  данных,  а  

также  о  характере подлежащих  получению    персональных  данных  и  

последствиях  отказа  дать письменное согласие на их получение. 

3.1.4.    Директор  МКОУ  «Бастанская СОШ»,  педагогические  и  иные  

работники  не  имеют  права  получать  и  обрабатывать персональные  данные  

обучающихся  о   политических,  религиозных  и  иных убеждениях и частной 

жизни семей.  

3.1.5.  При  принятии  решений,  затрагивающих  интересы  обучающегося, 

директор  МКОУ  «Бастанская СОШ»,  педагогические  и иные  работники  не  

имеют  права  основываться  на  персональных  данных, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

3.1.6.  Защита персональных данных  обучающегося от неправомерного их 

использования  или  утраты  должна  обеспечивается  директором  МКОУ 

«Бастанская СОШ» в  порядке,  установленном  федеральнымзаконодательством. 

3.1.7.  Обучающиеся,  достигшие  14-летнего  возраста,  с  письменного согласия  

его  родителя  (законного  представителя)  и  родители  (законные представители)  

обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, должны быть ознакомлены  под  

подпись  с  документами,  устанавливающими  порядок обработки  персональных  

данных,  а  также  об  их  правах  и  обязанностях  в  этой области.  

3.1.8.  МКОУ  «Бастанская СОШ»  обеспечивает   безвозмездное предоставление  

субъекту  персональных  данных  или  его  родителю  (законному представителю)  

возможности  ознакомления  с  персональными  данными, относящимися  к  

соответствующему  субъекту  персональных  данных,  а  также внести  в  них  

необходимые  изменения,  уничтожить  или  блокировать соответствующие  

персональные  данные  по  предоставлении  субъектом персональных  данных  

или  его  законным  представителем  сведений, подтверждающих,  что  



персональные  данные,  которые  относятся  к соответствующему  субъекту  и  

обработку  которых  осуществляет  МКОУ «Бастанская СОШ»,  являются  

неполными,  устаревшими,  недостоверными, незаконно  полученными  или  не  

являются  необходимыми  для  заявленной  цели обработки.  О  внесенных  

изменениях  и  предпринятых  мерах  МКОУ «Бастанская СОШ»  уведомляет  

субъекта  персональных  данных  или  его  

родителя  (законного  представителя)  и  третьих  лиц,  которым  персональные 

данные этого субъекта были переданы. 

3.1.9.  В  случае  выявления  недостоверных  персональных  данных  или 

неправомерных  действий  с  ними,  при  обращении  или  по  запросу  субъекта  

персональных  данных  или  его  родителя  (законного  представителя)  

либоуполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов  персональных  

данных МКОУ «Бастанская СОШ» обязан осуществить блокирование 

персональных данных,  относящихся  к  соответствующему  субъекту  

персональных  данных,  с  

момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки. 

3.1.10.    В  случае  подтверждения  факта  недостоверности  персональных  

данных  МКОУ  «Бастанская СОШ»  на  основании  документов, представленных  

субъектом персональных данных или его  родителем (законным представителем)  

либо  уполномоченным  органом  по  защите  прав  субъектов персональных  

данных,  или  иных  необходимых  документов  обязан  уточнить персональные 

данные и снять их блокирование. 

3.1.11.    В  случае  выявления  неправомерных  действий  с  персональными 

данными МКОУ «Бастанская СОШ»  в срок, не превышающий трех рабочих дней  

со  дня  такого  выявления,  обязан  устранить  допущенные  нарушения.  В случае  

невозможности  устранения  допущенных  нарушений  МКОУ «Бастанская СОШ»  

в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  днявыявления  

неправомерности  действий  с  персональными  данными,  обязан уничтожить 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об  

уничтожении  персональных  данных  МКОУ  «Бастанская СОШ»  обязан 

уведомить  субъекта  персональных  данных  или  его  родителя  (законного 

представителя),  а  в  случае,  если  обращение  или  запрос  были  направлены 

уполномоченным  органом  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных, 

также указанный орган. 

3.1.12.  В  случае  достижения  цели  обработки  персональных  данных МКОУ 

«Бастанская СОШ»  обязан незамедлительно прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не  

превышающий  трех рабочих дней  со дня  достижения  цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и 

уведомить об этом субъекта персональных данных или его  родителя (законного 

представителя),  а  в  случае,  если  обращение  или  запрос  были  направлены 

уполномоченным  органом  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных, 

также указанный орган. 

3.1.13.    В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  или  его родителем  

(законным  представителем)  согласия  на  обработку  персональных данных  



МКОУ  «Бастанская СОШ»  обязан  прекратить  обработку персональных  данных  

и  уничтожить  персональные  данные  в  срок,  не превышающий трех рабочих 

дней  со дня  поступления указанного отзыва, если иное  не  предусмотрено  

соглашением  между  МКОУ  «Бастанская СОШ»  и субъектом  персональных  

данных  или  его  родителем  (законнымпредставителем).  Об  уничтожении  

персональных  данных  МКОУ «Бастанская СОШ»  обязан уведомить субъекта 

персональных данных  или  

(и) его родителя (законного представителя). 

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

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 14-

летнего возраста в области защиты персональных данных 

4.1.    Обучающиеся,  достигшие  14-летнего  возраста,  самостоятельно,  с 

письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  родители 

(законные  представители)  обучающихся,  не  достигших  14-летнего  возраста, 

обязаны:  

4.1.1.  Передавать  МКОУ  «Бастанская СОШ»  достоверные,документированные 

персональные данные.  

4.1.2. Своевременно сообщать об изменении своих персональных данных. 

4.2.    Обучающиеся,  достигшие  14-летнего  возраста,    самостоятельно,  с 

письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  родители 

(законные  представители)  обучающихся,  не  достигших  14-летнего  возраста, 

имеют право на:  

4.2.1.  Полную  информацию  о  своих  персональных  данных  и  обработке этих 

данных. 

4.2.2.  Свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным, включая  

право  на  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные данные,  

за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  РФ.Доступ к 

своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных 

или его  родителю (законному представителю)  при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его  родителя (законного 

представителя). 

4.2.3.  На  уточнение  своих  персональных  данных,  их  блокирование  или 

уничтожение  в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными, 

устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не  являются 

необходимыми  для  заявленной  цели  обработки,  а  также  принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.2.4.  На  получение  при  обращении  или  при  получении  запроса информации,  

касающейся  обработки  его  персональных  данных,  в  том  числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой  

обработки; 

2) способы обработки персональных данных; 

3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или  

которым может быть предоставлен такой доступ; 

4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 



6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных  

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

4.2.5.  На  обжалование  действия  или  бездействие  МКОУ  «Бастанская СОШ»  в  

уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных данных или в 

судебном порядке. 

4.2.6.  На  защиту  своих  прав  и  законных  интересов,  в  том  числе  на 

возмещение  убытков  и  (или)  компенсацию  морального  вреда  в  судебном 

порядке. 

V.  Сбор, обработка и хранение персональных данных 

5.1.  Получение,  обработка,  хранение  и  любое  другое  использование 

персональных  данных  обучающихся  может  осуществляться  исключительно  в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

5.2.    Персональные данные обучающихся  могут храниться:  в электронном виде, 

доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные, 

обеспечивается  системой  паролей;  на  бумажных  носителях,  в  личных  

делахобучающихся, которые    хранятся в папках, находящихся  в специальном 

шкафу, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа. 

5.3.   МКОУ  «Бастанская СОШ»  обеспечивает  конфиденциальность 

персональных данных, за исключением следующих случаев: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

VI.  Доступ к персональным данным 

6.1. Внутренний доступ к персональным данным обучающихся имеют: 

Директор  МКОУ  «Бастанская СОШ», педагогические  работники,  иные  

работники  МКОУ  «Бастанская СОШ»  в рамках своих должностных 

обязанностей.  

6.2. Другие организации.   Сведения  об  обучающихся  могут  быть 

предоставлены  другой  организации  только  с  письменного  запроса  на  бланке 

организации. 

6.3.  Родственники и члены семей.  Персональные  данные  обучающегося могут 

быть предоставлены родственникам с письменного разрешения родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

VII.  Передача персональных данных обучающегося 

7.1.    При  передаче  персональных  данных  обучающегося  соблюдаются 

следующие требования: 

7.1.1.  Не  сообщать  персональные  данные  обучающегося  третьей  стороне  

без письменного согласия  родителей (законных представителей)  обучающегося,  

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни  и  здоровью  обучающегося,  а  также  в  случаях,  установленных 

федеральным законодательством; 

7.1.2.    Не сообщать персональные данные обучающегося  в коммерческих 

целях. 

7.1.3.  Предупредить лиц, получающих  с  письменного согласия  родителей 

(законных представителей) обучающегося  персональные данные  обучающегосяо 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в  целях, для которых они 



сообщены.  Лица,  получающие  персональные  данные  обучающегося,  обязаны 

соблюдать  режим  секретности  (конфиденциальности).  Данное  положение  не 

распространяется на обмен персональными данными  обучающегося  в порядке, 

установленном федеральными законами. 

VIII.  Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных обучающегося 

8.1. Защита прав обучающегося, установленных настоящим Положением и 

законодательством  Российской  Федерации,  осуществляется  судом,  в  целях 

пресечения  неправомерного  использования  персональных  данных 

обучающегося,  восстановления  нарушенных  прав  и  возмещения  причиненного  

ущерба, в том числе морального вреда. 

8.2.    Лица,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих  получение,  

обработку  и  защиту  персональных  данных  обучающегося,  несут  

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в  

соответствии с федеральными законами. 


