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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных обучающихся и третьих лпц государственпым

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней
общеобразовательной школой с. Кошкп муниципальпого района Кошкипскпй

Самарской области

1. Общпе положеЕпя
1.1. Настоящее положение об обработке персоЕальЕьD( данньD( обуIающихся и

третьих лиц ГБОУ СОШ с. Кошки (далее  Положение) разработано в соответствии с

Федеральньпv законом от 29.12.2012 N9 27ЗФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, Федера.llьным зiконом от 27.07.2006 Nр 152ФЗ <О персонмьньв д.lнньD(>,

положением об особенностях обработки персон:lльньD( дalнньD(, осуществляемой без

использовalния средств автоматизации, уtвержденным постановJIением Правительства от

15.09.2008 No 687, иньпли федеральными и регион.rльными нормативЕыми актiI ,1и в сфере

защиты персонaшьньD( д:lнньrх, политикой обработки персонмьньD( данньrх ГБОУ СОШ с.

Кошки.

1.2. Положение определяет порядок работы с персонаJIьными дilнными в ГБОУ
СОШ с. Кошки обl"rающихся, их родителей (законньп< представителей) и иньл< третьих

лиц, а также гарантии конфиденциальности личной информации, котор}.ю родители
(законные представители) обrrающихся и иные третьи лица предостzlвJurют

администрации ГБОУ СОШ с. Кошки.
1.3. I1елью Положения явJuIется защита персонilльньD( дtlнньD( обуrающихся,

родителей (законньж представителей) и иньrх третьих лиц от неправомерного или

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, коIшрования,

распростанения и иньD( неправомерньтх действий.
2. Перечень обрабатываемых персопальпых данцых
2.1. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатывает след},ющие персональные даЕные

обучающихся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) дата и место рождеЕия;
в) адрес местожительства;

г) сведения из докр{ентов:

 свидетельства о рождении;
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 паспорта;

 свидетельства о регистации;
 докрrента подтвер)rцающего родство обуrающегося с родитеJIями (законньпли

прдставителями);

 доку {ента, полIверждающего прtlво на пребыванпе на территории РФ;

 заключения и других рекомендаций психологомедикопедагогической
комиссии;

 медицинской справкидопуска после перенесенного заболевания;

 медицинского зalкJIючения о xaprrкTepe поврждений здоровья, полученньж в

результате несчастного случ{rя, и степени их тяжести, зalк.лючения о причине смерти;

 иньIх медицинских заключений.

2.2. ПерональЕые дlшные обу.rшощихся содержатся в их лиIшьD( делах в виде

копий докуtrлентов.

2.3. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатывает следующие персональные данные

родителей (законньrх представителей) обучаощихся:

а) фамилия, имJI, отчество (при наличии);

б) адрес местожительства;

в) контактные телефоны;

г) сведения из док},lr,tентов:

 паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

 документов для предоставления льгот (улостоверение многодетной семьи,

документ о признzlнии инвalлидом).

2.4. Персона.пьные данные Fюдителей (законных предстalвителей) содержатся в

личньD( делalх обrrающихся в виде копий документов.
2.5. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатывает следующие персональные данные

физических лиц по договорам, физических лиц, }казапных в змвлениях (согласиях,

доверенностях и т, п.) рдителей (законньD( предстalвителей) обучшощихся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) адрес место)юrтельства;

в) контактные телефоны;

г) сведения из документов:

 паспорта или другого документа удостоверяющего личность;

 диплома иJIи иного документа об образовании;

 трудовой книжки.

2.б. Персона.llьные данные цетьих лиц содержатся в документах, которые

предстilвили физические лица, зalклюllившие с ГБОУ СОШ с. Кошки договор, и которые

подписали (выла.пи) ролители (законные представители).

3. Сбор, обработка п храненпе персошsльньп даtlных
3.1. Сбор персонilльньD( д.lнных обуrающихся, родителей (законньп<

представителеЙ) осуществляет делопроизводитель ГБОУ СОШ с. Кошки во время приема

докуN{ентов для зачисления.

3.2. Сбор ланньп< физических Jшц по договорilм осуществJIяет делопроизводитель

ГБОУ СОШ с. Кошки при оформлении договорв.
3.3. Сбор ланньп< тетьих лиц, }к!rз!шных в зalявлениях (согласиях, доверенностях

и т. п.) родителей (законньrх представителей) обучающихся, осуществJIяет

делопроизводитель ГБОУ СОШ с. Кошки при оформлении или приеме докумеЕтов.



3.4. .Щелопроизводитель вправе принять персональные данные обучшощихся,

родителей (законньпr представителей) обучающихся только у родителей (законньпr

представителей) лично.

,Щелопроизводитель вправе принять документы и сведения, которые содержат

персональные д:lнные третьих лиц, только у таких лиц.

З.5. ГБОУ СОШ с. Кошки вправе делать зaшрос в медицинскlто организацию и

обрабатывать персональные данные обучающихся при расследоваIrии несчастного случаJI,

если это требуется дrrя работы комиссии. Результаты расследования вместе с

медицинскими закJlк)чениями хрtu{ятся в отдельньD( папках в специttльном шкафу, доступ

к которому имеют только члены комиссии.

3.6. Обработка персонa}льньtх данньD( обr{ающихся ведется искJIютштельно в

цеJIях реализации их прав на получение образования в рамках осваиваемьIх

образовательньrх прогрalI\lм и с согласия на обработку персонalльньгх данных.

3.7. Обработка персонiuIьньD( д{lнньD( родителей (законньrх представителей)

обучающихся ведется исключительно в целях реализации прав родителей (законньп<

представителеЙ) при реализачии ГБОУ СОШ с. Кошки прав об}.iающихся на получение

образования в рап,rках осваиваемых образовательньп< прогр,lмм и с согласия на обработку

персонalльньD( данньD(.

3.8. Обработка персональньD( данньD( физических лиц по договорilм ведется

искJIючительно в цеJuIх исполнения договора, стороной которого, вьгодоприобретателем

или пор}п{ителем по которому явJIяется такое физическое лицо, а тaкже для закJIючения

договора по инициативе физического лица или договора, по которому физическое лицо

будет выгодоприобретателем или порr{ителем. Полуrение согласия в данном слriае не

требуется.

Обработка персональньIх дllнньD( цетьих лиц, указанЕьD( в змвлениях
(согласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законньD( представителей) обуrшощихся,

ведется исключительно в цеJurх реiшизации прав родителей (законньп< представителей)

при ремизации ГБоУ сош с. Кошки прав обl^rающихся на поJIучение образоваЕия и с
согласия третьих лиц на обработку.

3.9. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете делопроизводителя ГБОУ
СОШ с. Кошки в бумажном виде в папкllх в специarльном шкафу, который обеспечивает

защиту от несанкционированного доступа. В личньп< делах обуrающихся хранятся

персонаJ,Iьные данные обl.чающихся и их родителей (законньD( представителей).

З.10. Медицинские карты обучающихся хр{u{ятOя в медицинском кабинете.

К.rпочи от кабинета находятся у медицинской сестры.

3.1l. .Щоговоры, содержащие персональные дlш{ные третьих лиц, хранятся в

бlхгалтерии ГБОУ СОШ с. Кошки в брлажном виде в пaшкaж в специа.ltьном шкафу,

которьй обеспечивает защиту от несанкциопированного доступа.
З.12. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) родителей (законньп<

представителей) обучающихся, содержащие персоЕalльные данные третьих лиц, хранятся

в кабинете делопроизводителя ГБОУ СОШ с. Кошки в бумажном виде в пzшк:Iх в

специаJIьном шкафу, который обеспе.мвает защиту от несанкционированного доступа.

3.13. ГБОУ СОШ с. Кошки ведет журн.lл )чета посетителей, в котором

ответственные лица фиксируют персонalльIlые данные посетителей: фамилию, имя,

отчество (при наличии), паспортные данные. Перечень лиц, ответственньtх за ведение

журн.rла, }тверждается приказом р}ководитеJIя ГБОУ СОШ с. Кошки. Копирование



информации яqрнiша и передача ее третьим лицам не допускается, за искJIючением

случаев, предусмотреш{ьD{ законодательством РФ.

3.14. Личные дела журнirлы и иные документы, содержащие персонмьные

дzlнные, подлежат хрalнению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные

номенклатурой дел и архивпым законодательством РФ.

4. .Щосryп к персональным данным
4.1. .Щоступ к персонмьным данным обучающегося, род.rтелей (законньп<

представителей) имеют:

 ад\{инистрация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полном объеме;

делопроизводитель  в полном объеме;

 бlхгаlrтер  в полном объеме;

 rrителя  в объеме дшIньD(, которые необход.rмы д,Iя выполнения фlткчий
уште.ш: фамилия, имя, отчество (при на,rи.пrи) обуIаIощегося; фамилия, имя, отчество

(при на;rичии) родителей обуrающегося, адрес местожительства, контактные телефоны,

рекомендации психологомедикопед:гогической комиссии; фамилия, имя, отчество (при

наличии) и контактные телефоны третьих лиц, которым родители (законные

представители) передaши часть своих полномо.rий;

 социыlьньй педaгог  в объеме данЕьIх, которые необходимы для выполнения

мероприятий по воспитанию, рaзвитию и социальной защите обу,дающихся;

 педагогпсихолог  в объеме данньrх, которые нужны для диагностической,

психокоррекционной, реабилитационной работы с обучающимся, оказания

консультативной помощи обу.{ающемуся, его родитеJIям (законньь,r представителям) и

педaгогическим работникам ГБОУ СОШ с. Кошки;

 медицинскtц сестра  в объеме, необходимом дJuI медицинского обсrryживания

обуlающегося.

4.2. Щосryп к персонaльным д{lнным третьих лиц по договораN{ имеют:

 адvrинистрация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полном объеме;

 делопроизвод;lтель  в полном объеме;

 бlхгалтер  в полном объеме.

4.3. ,Щосryп к персонalльным данным третъих лиц, Еа которьD( оформлены

заявления (согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнале учета

посетителей, имеют:

 администрация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полном объеме;

 делопроизвод,lтель  в полном объеме;

 лица, ответственные за ведение журнала,  в объеме даЕных, которые

необходимы для обеспечения безопасности ГБОУ СОШ с. Кошки: фамилия, имя, отчество

(при на.llичии) посетитеJIя, дatнЕые док}меIlта, удостоверяющего личность.

4.4. Перечень лиц, допу]ценных к обработке персональньD( данньD(, угверждается

приказом дrректора ГБОУ СОШ с. Кошки.

5. Передача персопальных дапЕых
5.1. Работники ГБОУ СОШ с. Кошки, имеющие доступ к персональным данным

Обl^rающихся, родителей (законньп< представителей) обуtшощихся и третьих JIиц, при

передаче этих данньD( должны собподать следiющие требования:

5.1.1. Не передавать персонrшьные данные без письменного согласия субъекта

персональньD( дalнньD<, за искJIючением слrrаев, когда это необходимо в целях

предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающихся, если получить Ttкoe согласие



невозможно, дJIя статистических иJIи исследовательских целей (при обезличивании), а

также в других слr{irях, яапрям}'ю предусмотренных федеральньп\{и закон{t {и.

5.|.2. Предупреждать лиц, которым передашы персональные данЕые

обуrающихся, родителей (законньж представителей) обучающихся, третьих лиц, о том,

что эти дaшные моryт быть использованы лишь в цеJIях, для Koтopblx они сообщены

субъектами персонtlльньй данньD(.

б. Меры обеспечепия безопасностп персональных данных
б.1. К основньТм мераМ обеспечениЯ безопасностИ персональных дaшньrх в ГБОУ

СоШ с. Кошки относятся:

6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональIlьD(

дalнных. В обязшrностИ ответственного входит организация обработки персона",IьньD(

данньж, обуrение и инструктiDк работников, внутренний контроль за соблюдением в

гБоу соШ с. Кошки требований законодательства к защите персональньD( да{ньD(.

6.1.2, Издание политики обработки персональньж данньD( и локtlльньD( zlKToB по

BoпpoctlJt{ обработки персон{rльньIх данньD(.

6.1.3. ознакоМление работников, осуIцествJUIющих обработку персон.rльньD(

Дzlнньж,сположениямизаконоДательстВаоперсонаJIьныхД.lннЬIх'втомчислес
требованиями к заrците персональньrх данньrх, политикой обработки персоЕaIльньD(

даrtных и локальными актtiми гБоу сош с. Кошки по вопросаN,r обработки персонarльньD(

данньIх.
6.1 .4. РегистрачиJl и учет всех действий, совершаемых с персональными данными

в информационньD( системах, контроль за принимаемыми мерами по обеспечению

безопасности персональньD( данньD( и уровня защищенности информационных систем.

6.1.5. Учет мапlинньtх носителей персональньп< данных.

6.1.6. Оценка вреда, которьй может быть причинен субъектам персонarльньD(

данЕых в сJгуrае нарушения закоЕодательства о персональньrх данньш, оценка

соотношения }казанЕого вреда и принимаемьrх мер.

б.1.7. Внугренний контроль и (или) аулит соответствия обработки персональньD(

данных требованиям законодательства.

6.1.8. Публикачия политики обработки персонаJIьных данньD( и локальньD( aжтов

по вопросilм обработки персоЕальньж данньtх на официальном саЙте ГБОУ СОШ с.

Кошки.

7. Ответствепность
7.1. Лица, виновные в нар},шении норм, реryлир},ющих обработку и заJциту

персонirльньD( данньD( обr{ающихся, их род.rтелей (законньтх предст{lвителей) и иньп<

тетьих лиц, привлекаются к дисциплинарной и материыtьной ответствеIlЕости, а в

сJIуч:цх, уст{lновленньIх законодательством РФ,  к гражданскоправовой,

административной и уголовной ответственности в порядке, установлеш{ом федеральными

законами.

7.2. Мора:lьный вред, причиненный обуlшощимся, их родителям (законньп,t

предстzlвитеJIям) и иньшu третьим лицllI\,t вследствие нарушения их прав, правил обработки

персонilльньrх данньD(, а также несоблюдения требований к защите персонalльньж данньD(,

под'Iежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотреIrных зtконодательством РФ.

Возмещение морzrльного вреда осуществJIяется независимо от возмещениrI

имущественного вреда и понесенньп< субъектом персональных дllпньtх убыгков.


