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 данные свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 
 паспортные данные родителей (законных представителей); 
 сведения о месте учёбы обучающегося; 
 сведения о месте работы родителей (законных представителей); 
 сведения о составе семьи; 
 сведения о состоянии здоровья. 

 
3. Порядок получения, обработки, хранения и передачи персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 
3.1. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ в области образования, нормативными и 
распорядительными документами Минобрнауки России. 

3.2. Первоначальный сбор персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) осуществляется педагогами дополнительного 
образования ДЭЦ. 

3.3. Лица, имеющие доступ к персональным данным, а так же педагоги, ведущие сбор 
персональных данных, имеют право проверять достоверность сведений, 
предоставленных родителей (законным представителем), сверяя данные с 
оригиналами предоставленных документов. 

3.4. ДЭЦ не вправе получать и обрабатывать персональные данные о политических, 
религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а так же информацию о 
состоянии здоровья субъектов персональных данных, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности осуществления 
образовательного процесса. 

3.5. Обработка персональных данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей) осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов в целях воспитания и обучения обучающихся, 
обеспечения их личной безопасности, контроля качества образования, 
пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ. 

3.6. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определённых и законных целей. Обработка, не 
совместимая с целями сбора персональных данных, не допускается. 

3.7. Обучающиеся зачисляются в объединения учреждения приказом директора. 
3.8. Приказом директора ДЭЦ назначается лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных. 
3.9. Личные дела обучающихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся в 

специальном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного 
доступа. 

3.10. Персональные данные обучающихся и их родителей (законных 
представителей) могут также храниться в электронном виде. Доступ к 
электронным базам данных, содержащим персональные данные, обеспечивается 
системой паролей. 

3.11. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных распространяются как на бумажные, так и на 
электронные (автоматизированные) носители информации. 

3.12. Передача персональных данных от держателя или его представителей 
внешнему потребителю может допускаться в минимальных объёмах и только в 
целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 
данных. 

3.13. Предоставление персональных данных государственным органам 
производится в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.14. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели 
их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении. 
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3.15. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 
уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Доступ к персональным данным 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения) определяется перечнем лиц, 
имеющих доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 
(законным представителей): директор, заместители директора по УВР, 
руководители структурных подразделений по курируемым направлениям, 
педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, ответственный за 
оснащение сайта ДЭЦ, специалист по кадрам. 

4.2. Внешний доступ: к числе массовых потребителей персональных данных вне 
учреждения можно отнести государственные функциональные структуры: 
налоговые инспекции, правоохранительные органы, органы статистики, органы 
социального страхования, подразделения муниципальных органов управления. 
Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 
своей компетенции. 

 
5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных обучающихся и их родителей  
(законных представителей) 

5.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное 
условие обеспечения эффективности этой системы. 

5.2. Все работники ДЭЦ, 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.  

5.3. Директор учреждения, разрешающий доступ сотрудника к документу, 
содержащему персональные сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей), несёт персональную ответственность за данное разрешение. 

5.4. Каждый сотрудник учреждения, получающий для работы документ, содержащий 
персональные данные, несёт единоличную ответственность за сохранность 
носителя и конфиденциальность информации.  Сотрудник учреждения, 
имеющий доступ к персональным данным в связи с исполнением трудовых 
обязанностей обеспечивает хранение информации, содержащей персональные 
данные, исключающее доступ к ним третьих лиц. В отсутствие сотрудника на его 
рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные данные.  

5.5. Передача (обмен и т.д.) персональных данных между структурными 
подразделениями учреждения осуществляется только между сотрудниками, 
имеющими доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

5.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей), несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую ответственность в соответствии с федеральными законами. 


