


К персональным данным учащегося относятся:

 фамилия, имя, отчество; 
 год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  а  также  иные  данные,

содержащиеся в удостоверении личности учащегося;
 данные о составе семьи (полная, не полная), материальном положении

(малообеспеченная);
 данные  об  образовании  учащегося  (наименование,  №  учреждения,

класс);
 данные  о  месте  работы,  должности  родителей  (законных

представителей);
 данные  медицинского  характера,  в  случаях,  предусмотренных

законодательством;
 данные  о  месте  жительства,  почтовый  адрес,  телефон  учащегося,  а

также его родителей (законных представителей);
 иные  персональные  данные,  при  определении  объема  и  содержания

которых  Учреждение  руководствуется  настоящим  Положением  и
законодательством РФ.

3. Обработка персональных данных учащегося

3.1.  Обработка  персональных  данных  учащегося  –  получение,
хранение,  комбинирование,  передача  или  любое  другое  использование
персональных данных учащегося. Обработка и использование персональных
данных учащегосяосуществляется для соблюдения Регламента зачисления в
Учреждение и Правил ведения документации Учреждения.

3.2.  Учреждение  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать
персональные данные учащегося о его политических,  религиозных и иных
убеждениях  и  частной жизни.  В  соответствии  со  статьей  24  Конституции
Российской Федерации Учреждение вправе получать и обрабатывать данные
о  частной  жизни  учащегося  только  с  письменного  согласия  родителей
(законных представителей).

Учреждение  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать  персональные
данные  учащегося  о  его  членстве  в  общественных  объединениях,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

При  принятии  решений,  затрагивающих  интересы  учащегося,
Учреждение  не  имеет  права  основываться  на  персональных  данных
работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения.

 Учреждение  может  и  должен  получить  персональные  данные  от
родителей (законных представителей).

3.5.  Родители  (законные  представители)  обязаны  предоставлять
Учреждению достоверные сведения об учащимся и своевременно сообщать
об изменениях персональных данных. 



3.7.  Персональные данные учащихся хранятся вкабинете заместителя
директора по учебно-спортивной работе в личных делахучащихся.  Личные
дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в закрытом шкафу.

Персональные данные учащихся хранятся также в электронном виде на
локальном дискеперсональных компьютеров.  Доступ к электронным базам
данных,  содержащим  персональные  данные  учащихся,  обеспечиваются
системой  паролей.  Пароли  устанавливаются  заместителем  директора  по
учебно-спортивной работе и сообщаются индивидуально сотрудникам отдела
кадров, имеющим доступ к персональным данным учащегося.

Примечание: Хранение  персональных  данных  учащихся  в
бухгалтерии  и  иных  структурных  подразделениях  Учреждения,
сотрудники которых имеют право  доступа  к  персональным данным,
осуществляется в порядке исключающим к ним доступ третьих лиц.

3.8.  Сотрудник Учреждения,  имеющий доступ к  персональным данным
учащихся в связи с исполнением трудовых обязанностей:

 обеспечивает  хранение  информации,  содержащей  персональные
данные учащихся, исключающее доступ к ним третьих лиц.

В  отсутствие  сотрудника  на  его  рабочем  месте  не  должно  быть
документов,  содержащих  персональные  данные  учащихся  (соблюдение
"политики чистых столов").

 при  уходе  в  отпуск,  служебной  командировке  и  иных  случаях
длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан
передать  документы  и  иные  носители,  содержащие  персональные
данные  учащихся  лицу,  на  которое  локальным  актом  Учреждения
(приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых
обязанностей.

Примечание: В случае если такое лицо не назначено, то документы и
иные  носители,  содержащие  персональные  данные  учащихся,
передаются  другому сотруднику,  имеющему доступ  к  персональным
данным  учащихся  по  указанию  руководителя  структурного
подразделения.

При  увольнении  сотрудника,  имеющего  доступ  к  персональным
данным учащихся, документы и иные носители, содержащие персональные
данные  учащихся,  передаются  другому  сотруднику,  имеющему  доступ  к
персональным  данным  учащихся  по  указанию  руководителя  структурного
подразделения.



3.9.  Доступ  к  персональным  данным  учащихся  имеют  сотрудники
работодателя,  которым  персональные  данные  необходимы  в  связи  с
исполнением  ими  трудовых  обязанностей  согласно  перечню  должностей
(Приложение 1).

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной
записки с положительной резолюцией руководителя Учреждения, доступ к
персональным  данным  учащегося  может  быть  предоставлен  иному
работнику,  должность  которого  не  включена  в  Перечень  должностей
сотрудников,  имеющих  доступ  к  персональным  данным  учащихся,  и
которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей.

3.11.  Процедура  оформления  доступа  к  персональным  данным
учащегося включает в себя:

 ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  настоящим
Положением.

3.12. Сотрудники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным
учащихся, имеют право получать только те персональные данные учащегося,
которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 

3.13.  Доступ  к  персональным  данным  учащихся  без  специального
разрешения  имеют  работники,  занимающие  в  организации  следующие
должности:

 руководитель Учреждения;

 заместитель руководителя Учреждения;

 работники отдела кадров;

 инструкторы – методисты;

 заведующий отделом;

 педагог-организатор.

3.14.  Допуск  к  персональным  данным  учащихся  других  сотрудников
Учреждения,  не  имеющих  надлежащим  образом  оформленного  доступа,
запрещается.

3.15.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  вносить
предложения  по  внесению  изменений  в  данные  учащегося  в  случае
обнаружения в них неточностей.

3.16.  Работники,  имеющие  доступ  к  персональным  данным  учащихся
вправе передавать персональные данные учащегося в бухгалтерию и иные



структурные  подразделения,  в  случае  необходимости  исполнения
сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих трудовых
обязанностей.

3.17.  Передача  (обмен  и  т.д.)  персональных  данных  между
подразделениями Учреждения осуществляется только между сотрудниками,
имеющими доступ к персональным данным учащихся.

3.18.  Передача  персональных  данных  учащегося  третьим  лицам
осуществляется  только  с  письменного  согласия  родителей  (законных
представителей),  которое  прописывается  в  заявлении  о  приеме  ребенка  в
Учреждение. (Приложение 2) и должно включать в себя:

 фамилию,  имя,  отчество,  адрес,  телефон  родителей  (законных
представителей);

 фамилию, имя, отчество, ребенка; 

 дата рождения ребенка;

 разрешение на обработку персональных данных;

 наименование Учреждения;

Примечание: Согласия  родителей  (законных  представителей)  на
передачу персональных данных третьим лицам не требуется в случаях,
когда  это  необходимо  в  целях  предупреждения  угрозы  жизни  и
здоровью учащегося, а также в случаях, установленных федеральным
законом и настоящим Положением.

4. Организация защиты персональных данных учащихся

4.1.  Защита  персональных  данных  учащихся  от  неправомерного  их
использования или утраты обеспечивается Учреждением.

4.2.  Общую  организацию  защиты  персональных  данных  учащихся
осуществляют:

• заместитель директора по УСР;

•инструкторы – методисты;

• зав. отделом;

• педагог-организатор.

4.3.  Родители  (законные  представители)  могут  ознакомиться  с
настоящим Положением на сайте Учреждения.



Директору МБОУДОД «ДЮСШ №2»
                                                              Денисенко Т.Д.
                                                             ______________________________
                                                                    (ф.и.о.родителей)
                                                             ______________________________
                                                             ______________________________
                                                            место работы
                                                            ______________________________
                                                           _______________________________
                                                           должность
                                                          _______________________________
                                                             проживающего по адресу
                                                           _______________________________
                                                           _______________________________
                                                           Тел.___________________________

                             З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Прошу Вас принять моего ребенка 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
    ( ф.и.о.ребенка, дата рождения )

в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2»
на отделение______________________________________________
С нормативными документами учреждения ознакомлен(а)

Дата______________________________   

                                                                  Подпись__________________

Приложение 2
Директору МБОУДОД «ДЮСШ №2»
                                                              Денисенко Т.Д.
                                                             ______________________________
                                                                    (ф.и.о.родителей)
                                                             ______________________________
                                                             ______________________________
                                                            место работы
                                                            ______________________________
                                                           _______________________________
                                                           должность
                                                          _______________________________
                                                             проживающего по адресу
                                                           _______________________________
                                                           _______________________________
                                                           Тел.___________________________

                             З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Прошу Вас принять моего ребенка 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
    ( ф.и.о.ребенка, дата рождения )

в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2»
на отделение______________________________________________
С нормативными документами учреждения ознакомлен(а)

Дата______________________________   

                                                                  Подпись__________________





Приложение 1 

Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным данным
работника Учреждения и которым они необходимы в связи с исполнением

трудовых обязанностей

1. Руководитель Учреждения

2. Заместитель руководителя Учреждения

3. Сотрудник  отдела кадров

4. Инструктор – методист

5. Педагог-организатор

6. Заведующий отделом
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