
хранении, обработке и передаче персональных
данны обlrчающихся в МАОУ <<Школа-интернат Лb 4
дJIя ющихся с ограниченными возможностями

здоровья>> г.Перми

настоящее :ение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, ьного закона от 19 декабря 2005 г. Jф l60-ФЗ кО ратификации

Евlrопы о защите физических лиц при автоматизированнойконв,енции С
обработке персо ьных данных)), Федерального закона от 2'7 июля 2006 г. N9 l52-
ФЗ коб и и, .пнформационных технологиях и о защите информации>> и
постtrновлением П Iельства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1 1 19
"Об утверждении ваний к защите персон€lJIьных данных при их обработке в
информационных
прав и основных

ин
ин

- иные
воспитания.

[оl{ных, в том заtциты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семеiiную тайну.

1. Общие положенпя
1.1. п ьные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах
личн()сть, необх

1;л обучающегося, позволяющие идентифицировать его
имьlе администрации МАСУ кШкола-интернат N9 4 для

обуча,ющихся с
адмиIIистрация Бr) в связи с отношениями обучения и воспитания
обуча.ющегося и юпIиеся обучающегося.

он€lJIьным данным обучающегося относятся:
- сведениrI,

докуNIенте, удосто
ДеР,ЖаЩИеСя В СВиДеТеЛЬСТItе о РОжДении, ПасПОРТе иЛи иноМ

щем личность;
ция, содеря(ащаяся в личном деле обучающегося;

обучающегося, лишенного
ролит,ельского по )

-с
налич,ии);

ИЯ, содержащиеся в документах воинского учета 9при их

мация об успеваемости;
мация о состоянии здоровья;

доку ент о месте проживания;
ния, необходимые для определения отношения обучения и

1.3. Админ школы может получIIть от самого обучающегося данные

рождения, месте жительства

К приказу директора
МАОУ кШкола-интернат ЛЬ 4 для
обучающихся с ОВЗ>> г.Перми
от 01 .09.2022 Jф 318/1-од

Приложение JtlЪ 2

ПОЛОItЕНЛIЕ

мах персон{lJIьных д€lнн],Iхll с целью обеспечения уважения
д каждого обучающегося при обработке его персонаJIьных

, с,одержащаяся в личноN{ деле

обу,чаюпдегося;
|lи, имени, отчестве, даl]е



обеспечения

- фамилии, иNIени, отчестве родит,елей (законных представителей)

толыiо с письN{енн lэогласия одного из родIIтелей (законного представителя). К

обучающегося.
Иные пе

отноIlJеt{иями об

такип4 данным
предOставления

- работники
районного отдела
устанOвленных при

ди

воспитательной ,

сс)

нiUIьные данные обучающегося, необходимые в связи с
ения и воспитания, администрация школы может получить

Iся документы, содержащие сведения, необходимые для
чilющемуся гарантий и компетенций, установленным

целях.

департамента образования администрации города Перми и
образования (при нilJIичии соответствующих полномочий,

м управления образования);
школы;

директора по учебно-воспитательной, учебно-методической,

руководителя школы;

дейсr:вующим зако даIельством:
до н:гы о составе семьи:

о ()остоянии здоровья (све,цения об инв€tлидности, о нiLличии
хронических нлай и т.п.);

- докум п(эдтверждающие право на дополнительные гарантии и
КоМГItЭНС&ции По ределенным основаниям, предусмотренным законодательством
(родигтели-инвzLтид нс)полная семья, ребенок-сl{рота и т.п.).

В случаях, когl(а администрация шкоJIы может получить необходимые
IIерсOнальные дан обучающегося только у третьего лица, администрация школы
должна уведомить этом одного из родителей (законного tlредставителя) заранее и
полчIIит,ь от него ьменное согласие.

1.4. Админ школы обязана сообщить одному из родителей
(закотrному пред
перссlнaL,Iьных дан_

вителю) о целях, способах и источниках получения
х, а также о характере поl(лежащих получению персонzLльных

данных и возм ных последствиях отказа одного из родителей (законного
писlьменное согласие на их получение.предOтавителя)

ьные данные обучающегося являются конфиденциальной
информацией и не
иным лицом в личн

могут быть использованы администрацией школы или любым

1.6. При о ред()лении объема и со,цержания персонаJIьных данных
обччающегося инистрация руководствуется Конституцией Российской
Федеlrации, феде ьными законами и настоящим Положением.

2. Хранение, и передача персопальных данных обучающегося

персональных данных обучающегося осуществляется для
законов и иных нормативных правовых актов в целях

воспитания и об ни.я обучающегося, обеспечения его личной безопасности,
о(5разования, пользования JIьготами, предусмотреннымиконтроля ка

зоконtэдztтельством оссийской Федерации и локiLльными актами школы.

во доступа к персональныNI данным обучающегося имеют:

дел рои:]водитель школы;

1.5.

2.|.

2.2.



- кJIассные
cBoeГo кJIасса);

уководители (только к персончLпьным данным обучающихся

- библиоте социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель-
организатор ОБЖ, призывной подготовки;

цинский работник.

р школЫ осущестВляет приём обучающегося в школу. Щиректор
школы может |давать персонiLльные данные обучающегося третьим лицам,
тольIl:о если это
обучающегося, а

ходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья
в случаях, установленных федеральными законами.

обуча.ющегося к о]п€L,Iьным данным на осI{овании письменного заявления, к
которому прил я копия документа, удостоверяющего личность, и копия
докуN,Iента, подт щего полномочия законного представителя;

- не имеет

- принимает
необ>:одимые дан

- предос,га

(законному

исклк)чением сл

2.7. При
руководителя,
воспи]]ательной,

кретарь руководителя:
ли оформляет вновь личное дело обучающегося и вносит в него
е;

:ет свобОдныЙ достуП родителям (законным представителям)

ва предоставлять информацию об обучающемся родителю
гелю) лишенному или ограниченному в родительских правах

о(5учаюЩегосЯ или егО ро]IителеЙ (законных представителей)
)гласия одного из родите.ltей (законного представителя), за
в, к()гда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни

УДники школы, иМеЮщие ДосТУП к ПерсонilJIьныМ ДанныМ
ролителей (законных представителей) предупреждаются об

ч() персон€lJIьных данных rlбучающегося директор,

на основании вступ шего в законную силу посl]ановления суда.

2.5. При персонilJIьных данных обучающихся сотрудники школы,
имею]щие право
персо_нzLльные данн

к персонtLльным данным, обязаны не сообщать

без письменного

и здс)ровью обуча гося, а также в случЕtях, установленных федеральнымзаконом.

Все
обучающихся и
ответственности за разглашение (Приложение J\Ъ 1).

:опроизводитель, заместиl,ели директора по
чебlrо-меТодическоЙ, воспитательной работе,

секретарь

учебно-
классные

руководители, ьнt,tй педагог, педагог-психолог, преподаватель- организатор
ОБЖ, ,цопризывной одг()товки, медицинский работник школы обязаны:

ь лиц, получающих данную информация, о том, что эти данныемоryт 15ыть испол ны лишь в целях, для которых они сообщены;
- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого

:Nэ_t).условия (Приложен

2.8. Иные п сlбязанности. действия работников, в трудовые обязанности
которБtх входит гка персональных данных обучающегося, определяются
трудовыми и и должностными инструкt(иями.

]}.9. Все с ения о передаче персо]{€Lльных данных обучающихся

2.з.



у родителей (

целях.

региотрируются в
школы в целях
лицаIии, её получи,

jt. обязан

З.1. Работн
обязаны:

письN{енного согл
случаев, когда в
требуется;

З.\.2. Испол
только от него л
rтредставителя);

негIравомерного
законодательством

персо]]альных дан

управления об
выпол,нения указанн

З.1.7. Запраш

Жуllнале учета передачи персон€lJIьных данных обучающихся
правомерности использования данной информациия

_имеющие доступ к персонitльным данным обучающегося,

3.1.1 . Не щать rIерсональные данные обучающегося третьей стороне без

и работников, имеющих доступ к персональпым данным
обучающегося, по их хранению и защите

ия одного из родителей (законного представителя), кроме
)ответствии с федеральными законами такого согласия не

персонitlтьные данные обучающегося, полученные
и.ти С письменНого соглаоия одного из родителей (законного

IlTb защиту персональных данных обучающегося от их
в порядке, установленномпоJIьзования или утраf.ы,

осс;ийской Федерации;

х, под роспись; соблюдать требования конфиденци.Lтьности
l обучающегося;

оо]гникам правоохранитеJIьных органов или работникамнич. только той информацией, которая необходима для
ми лицами их функций;
вать информациЮ о состояI]ии здоровья обучающегося только

представителей);
1,ITb обучающемуся или одному из его родителей (законному
)днr,rй доступ к персон€шьным данным обучающегося, включая
пи,й любой записи, содержащей его персоЕirльные данные;
вл,tть по требованию оlIного из родителей (законного

3.1.4. озна ит]) родителя (родителей) или законного представителя с
настоJ{щим Пол IIиеМ И иХ правамИ И обязанностями в области защиты
персо}IаJIьных дан

3,1.5. Ис ать или исправлять по пиоьменному требованию одного из
родителей (законн представителя) обучающегося его недостоверные или
непол]t{ые персонzul ые данные, а также данFIые, обработанные с нарушением
требоrlаний законо, ьства;

3.1 .6. Огран ива,ть персонtlJIьные данн.ые обучающегося .,ри передаче
уполномоченныlчI

3.1.8.
представителю)
право на получение

3.1.9. Пре,
пр€дстЕtвителя) полную информацию о его персонzlJIьных данных иобработке этих дан

':|.2. Лица, и
вправе::

ш;ие доступ к персонilJIьным данным обучающегося, не

:|.2.1. Полу и обрабатывать персон.JIьные данные обучающегося о его
религи()зных и иных ,iдениях, семейной или личной жизни;

Зi.2.2. Пре персонilJIьные данные обучающегося в коммерческих

Зi.3. При и решений затрагивающих интересы обучающегося,
администрации ш ы запрещается основываться на персонilJIьных данных,полученных исключ
ЭЛеКТРОtННОГО ПОЛУЧе ия.

LHo в результате их автоматизированной обработки или

3. 1.3.



оценочного
заявлением,

ранес) были

электронных

Российской
пресечения

обработку и

установленном фе Ilными законами,

4. Права и обязан ост,и обучающегося, родителя (законного представителя)

4,|. В целя
администрации шI

прав() на;
4.|.|. т

персOнiLльных дан]
законодательст,ва.
персонаJIьные дан
право заявить в п_

соотЕ}етствующим

обеспечения защиты rrерсон€Lльных данных, хранящихся у
лы' обучающийся, родитеJIь (законный представитель) имеют

ваrIие об иск.ltючении или исправлонии неверных или неполных
ых, а также данных, обработанных с нарушением требований
ри отказе адN{инистрации школы искJIючить или исправить

ые обучающегося родитель (законный представитель) имеет
ьменной форме администрации школы о своем несогласии с
обоснованием такого несогласия. Персональные данные

родитель (законный преiIставитель) имеет право дополнить
м его собственную точку зрения;

4.|.2. т ие об извещении админрtстрацией школы всех лиц, которым

обо всех произведе
ы неверные или неполные персонiLльные данные обучающегося.
ны)( в них искJIючениях, исп,равленияхили дополнениях;

Iование в суд любых неправомерных действий или
бездействий адми
обучающегося;

ции школы при обрабо,гке и защите персонilJIьных данных

4.|.4. Воз.
судеС;ном порядке.

ещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в

(законный представитель) обязан сообщать администрации
школы сведения, ];Ie могут повлиять на принимаемые администрацией школы
реIпе]:Iия в отн и обучающегося.

ранение персональных данных обучающегося

храниться в запираIощемся lлкафу на бумажных носителях и на
,х с ограниченным доступом документы:
о:г родителя (законного представителя);

э.

- сведения обiучающемся, поступившие от третьих лиц с письменного
согласия родителя конного представителя);

- иная ция, которая касается о,гношений обучения и воспитания
обучаюцегося.

ность администрации Iцколы и её сотрудников.

6.1. Защита прав обучающегося, у,становленных законодательством
ии и настоящим ПоложенI]ем, осуществляется судом в целях

мерного использования персональных данных обучающегося,
вос стitIIовлеFIия {ных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе
морiLл.ьного вреда.

6.2. Лица, иновные в нарушении норм, реryлирующих получение,
персонilJIьных данных обучающегося, привлекаются к

- ПОСТЧПИВПI

дисциплинарной
гражданско-право

б.

материальной ответственtIости, а также привлекаются к
, а,дминистративной и уголовной ответственности в порядке,

4.|.з.

4.2.


