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Положение 

о защите персональных данных обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся разработано 

на основании: 

 статьи 24 Конституции РФ; 

  Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. (в редакции от 09.03.2021 г.)  

  Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. с 

изменениями от 30 декабря 2020 года. Федерального закона РФ от 21 июля 2014 

г. N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 

данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (с изменениями от 31 

декабря 2014 года). 

1.2. Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся гимназии 

определяет порядок работы (получения, обработки, использования, хранения и т.д.) с 

персональными данными обучающихся и гарантии конфиденциальности сведений, 

предоставленных администрации и, осуществляющей образовательную деятельность, 

родителями (законными представителями) обучающихся, не достигших 14-летнего 

возраста и обучающимися, достигшими 14-летнего возраста самостоятельно. 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

1.4. Все работники общеобразовательной организации, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией об обучающихся, получающие и 

использующие её. несут:  

 ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой 

информации; 
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 Основные понятия и состав персональных данных обучающегося 

 

2.Основные понятия и состав персональных данных обучающегося. 

2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому' физическому- лицу (субъекту- персональных 

данных). 

2.2. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу^ (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.3. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному- кругу- лиц. 

2.6. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному- лицу- или определенному- кругу лиц. 

2.7. Персональные данные обучающихся содержатся в личных делах обучающихся. 

2.8. Состав персональных данных обучающегося: 

• личное дело с табелем успеваемости; 

• заверенная копия свидетельства о рождени; 

• сведения о составе семьи; 

• сведения о родителях и законных представителя; 

• копия паспорта для обучающихся, достигших 14-летнего возраста; 

• аттестат об основном общем образовании обучающихся, принятых в 10 класс 

(оригинал); 

• адрес места жительства; 

• номера мобильных телефонов; 

• фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

обучающегося; 

• оригиналы и копии приказов по движению; 

• основания к приказам по движению детей; 

• медицинские заключения о состоянии здоровья обучающегося; 

• заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9. Общеобразовательная организация определяет объем, содержание обрабатываемых 

персональных данных обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, данным Положением. Уставом гимназии и иными федеральными законами. 

 

3. Общие требования при обработке персональных данных обучающихся и гарантии 

их защиты 

3.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 



3.2. Все персональные данные обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, следует 

получать у него самого. Персональные данные обучающегося, не достигшего 14-

летнего возраста, следует получать у родителей (законных представителей).  

3.3. Администрация и педагогические работники школы не имеют права получать и 

обрабатывать персональные данные обучающихся, относящиеся (в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») к специальным категориям персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни обучающихся или членов их семей, 

за исключением случаев, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных: 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения": 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации: 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья, в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза; 

  

4. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

4.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных 

данных обучающихся может осуществляться при проведении государственной 

итоговой аттестации; 

4.2. Личные дела обучающихся хранятся в папках, находятся в специальном шкафу, 

обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа; 

4.3. В процессе хранения персональных данных обучающихся должны 

обеспечиваться: 

• сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним; 

• контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

 

5. Доступ к персональным данным 

5.1. Внутренний доступ к персональным данным обучающегося имеют: 

• директор гимназии; 

• заместители директора по УВР, ВР; 

• секретарь ; 

     медсестра; 

• специалист по кадрам; 

• классные руководители — только к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 



 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных обучающегося 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных при обработке персональных данных обучающегося, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско- правовой. административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

6.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, работник 

несет материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 

7. Заключительное положение 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения; 

 7.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников.    
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