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(законных представителей) МУ ЩО Некрасовской ДЮСШ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЩельЮ данногО ПоложенИя о персоНаJIьньD( данньD( обуrаrощихсяиих родителей (законньгх

представителей) (далее Положения) является защита персоЕальньж дtlнньж обуrающихся и их
родителей (законных представителей) муниципального учреждения дополнительного
образования Некрасовской детско-юношеской спортивной школы (далее по тексту _ му до
Некрасовской ,ЩЮСШ) от несанкционированного доступа, неправоМерного их использованIUI
или утраты.

Настоящее Положение разработано на основании статей Констиryции РФ, Кодекса об
администРативньIХ правонарУшонияХ РФ, ГражДанского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ,
а также Федерального закона ко персональных данньIю), Еормативно - прttвовыми акт€lми
Российской Федерации В области трудовых отношений и образования, нормативными и
распорядительными документ.tми Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора,
Устава Щентра.

настоящее Положение рассматривается на педагогическом Совете, утверждается и вводится
в действие IIриказоМ директора и являетсЯ обязательным дJUI исполнениJI всеми работника:rли,
имеющимИ доступ к персональным данным обуrаrощихся и их родителей (законных
представителей).

П. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ GАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

ПерсоналЬные даннЫе обуrаюЩихся И их родителей (закоНньD( tIредСтавителей) (далее -
пд) - информация, цеобходимаJI му до Некрасовской .ЩЮСШ в сЪязи с осуществлением
образовательноЙ деятельнОсти. ПоД информаЦией об обучаrощихся и их родителей (законньж
представителей) понимаются сведения о фактах, событиях ц обстоятельствах жизни
гражданинq позволяющие идентифицировать его лицIость.

В состав персональньж данных обуrающихся и их родителей (законньD( представителей)
входят:

,/ фамилия, имlI, отчоство обуrающегося и их родителей (закоЕньж предстtlвителей);
У джарождения обуrающегося и их родителей (законньж lrредставителей);
,/ адреС регистраЦии и проЖив€lния, контактные телефоныl одрос0. электронной почты;,/ паспортные данные обуrшощихся и их родителей (iаконньж lтредставителей);У данные свидетельства о рождении обуrающегося;,/ сведения о месте работы (r"lебьD родителей (законньпс представителей);
у данные Снилс;
/ медицинское заключение о состоянии здоровья обуrающегося (по требованию).

Ш.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗЖОННЬЖ ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ)

под обработкой П.щ понимается полr{ение, хранение, комбинирование, передача или любое
другое использовЕIние персонtшьньж данньD( обуrшощихся и их родителей (законньпс



представителей).
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ОСУЩеСТВЛяеТся согласно Инструкции обработки персоЕальньD( данньrх без средств
автоматизации, )твержденной работодателем.

Предоставление ПЩ государственным органапд производится в соответствии с требованиями
лействующего законодательства и настоящим Положением.

щокументы, содержащие П.щ, могуг быть отправлены через оргаIIизацию федеральной
почтовой связи. При этоМ должна быть обеСпечена их конфИденциаJIьность. .Щок}менты,
содержатцие персонаJIьные дtlнные вкJIадывtlются В конверт, к Еему прилагается
сопроводительное письмо. На конверто делается надпись о том, что содержимое коIIверта
яВляеТся конфиденциальноЙ информациеЙ,и за Еезаконное ее разглатпоЕие законодательством
предусмотрена ответственность. ,Щалее, конверт с сопроводительным письмом вкJIадывается в
ДРУгоЙ конверт, на которыЙ наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми
правилами дJuI заказных почтовьж отправлений.

IЧ.ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ВнУтРенний доступ (доступ внутри организации) опредеJuIется rrеречнем лиц, имеющих

ДостУп к персонаJIьным д€tнным обуrающихся и их родителей (законньж представителей).
Внешний доступ:
'/ К числу массовых потребителей персоншIьЕьгх д{tнньD( вне организации можно

ОТнесТи государственные функциона.шьные структуры: налоговые инспекции,
праВоохранительные органы, органы статистики, воеIIкоматы, органы социального
СТРахования, пенсионные фонды, подразделения муниципальЕых органов управления;,/ надзорно-контрольные орг€lны имеют доступ к информации только в Сбере своей
компетеIIции;

Ч. УГРОЗА УТРАТЫ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
ПОД Угрозой или опасностью утраты персон€rльньж данньж понимается единиIшое иJм

комплексное, ре€rльное или IIотенциальное, €tктивное или пассивное проявление
злоумышленных возможностей внешних или внуtренЕих истоIшиков угрозы создЕIвать
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.

Риск угрозы любыпл информационным ресурсам создаIот стихийные бедствия,
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий
сВязи, др)гие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в
вOзникновении угрозы лица.

Защита персонzrльньж данньD( представляет собой предупреждение нарушения доступности,
целостности, достоверности и конфиденциальности персональньIх дatнньD( и обеспечение
безогrасности информации в процессе управленчоской и производственной доятельности
организации.

кВнешняя защитa>):
У ДЛЯ ЗащиТы конфиденциа.rrьной информации создаются цоленапрЕlвленные

Неблагоприятные условия и труднопреодолимые преlrятствия дJuI лица, пытaющегося
соВершить Еееанкционированньй доступ и овладение информацией. I]елью и
результатом носанкционированного доступа к информационным ресурсап{ может быть
н9 Только овладоние ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение,
уничтожение, и др.;

/ поД посторонЕим JIицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного
оТношения к оргЕlнизации, посетители, работники других оргадизациоЕньIх структур.
ПОСтОронние лица не должны знать рабочие процессы, технологию составления,
Оформпения, ведения и хранения докуý[ентов, дел и рабочих материаJIов;

/ Дtlя обеспечения вIIешЕей защиты П.Щ необходимо собrподать ряд мер: порядок приема,
rIеТа И контроля деятельности посетителей; пропускной режим организации;
технические средства охраны, сигнЕlJIизации; требования к защите информации при



интервьюировании и собеседованиях.

VI.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СУБЬЕКТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Закрепление праВ субъектов персоЕ€rльньж даIIньIх, роглап,lенТирующих затrIиТу его
персональньтх даннЬD(, обеспечивает сохранIIость полной и точной информации о не}d.

родители (законные представители) детей должны быть оa*ui.оrо"Еы с документtl^dиорганизации, устаIIЕ}вливающими порядок обработки персональньIх данньж обуrаrощихся и их
родителей (законньгх представителей), а также об их правах и обязанностях в этой области.

В целяХ защитЫ персон€lJIЬЕых дulнцЫх родителИ (законные представители) имеют право:У требовать искJIючения или исправления неверньтх иди неполЕьж персональЕьD( дulнньж;,/ на свободньй бесплатный доступ к своим персонttльным данным, включая право на
полrIение копий .тпобой записи, содержатцей шерсона.ltьные даfiIIые;,/ опредеJUIть своих представителей дJIязащит"r a"о"* персоЕальньD( данных;/ насохранениg ц зЕtттIиТ} своей личной и семейной тайны.

родители (законные предст€tвители) детей обязаны передавать оу комплекс достоверных,документированньж персонаJIьЕых данньIх, состаВ которых установлен нормативными и
распорядительными документап/rи Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора,
уставом ОУ, своевременЕо сообщать об изменении своих порсональньD( дЕIнIIьD(.родители (законные представители) детей ставят мv до Некрасовскую дюсш визвестЕосТь об изменеЕии фа.тrлилии, имеЕи, отчества, адреса проживания, K9HTaKTH6D(
телефонов.

В цеJUIХ защитЫ частноЙ жизни, личной и семейной тайны родители (законные
представители) детей не должны отказываться от своего права на обрабоrпу п.р"ъналъньж
данЕьЖ толькО с иХ согласия, посколькУ этО можеТ повлечь причинение морального,
материa}льного вреда.

VII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОПЕРАТОРА
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХПерсональнаЯ ответствеНIIость - одIо иЗ глчlвньD( требований к организации

функционИроваIIиII системЫ зацитЫ персональной информациИ и обязательное условиеобеспечения эффективности этой системы.
юридические И физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие

информацией о гражданах, полуIающие и испольЗующие €о, несуТ ответственность всоответстВии С зЕконодаТельствоМ РоссийскОй Федерации за наруIценИе режима защиты,
обработки и порядка использования этой информации.

РуководиТель, разрешающий достуП сотрудника к документу, содержатцему персонаJIьные
сведения обуrшощихся и их родителей (законньпс представителей), несет персональную
ответственность за данное р€врешение.

КаждьЙ сотрудниК организации, полуrающиЙ дJIЯ работЫ документ, содержатций
персон€lJIьные даЕIIые' ЕесеТ единоличную ответственность за сохранЕость носитеJUI иконфиденциальность информации.

сотрулник му до Некрасовской ,щюсш, имеющий доступ к пд в связи с исполнением
трудовьul обязанностей :

,/ обеспечивает_хранение информации, содержатцей П.щ, исключающее доступ к ним
третьих лиЦ,Ротсугствие сотрудника на его рабочем месте Ее должно быть документов,содержащих П.Щ;

У при уходе в отпуск, служебной комtlндировке и иньD( слr{€шх длительЕого отсугствия
работника на своем рабочем месте, об"зан передать докумеIIты и иные носители,
содержащие П,Щ секретарю ОУ;



r' ,rр" увольнеЕии сотрудЕик1
содержащие П[, передаются
данным.

имеющегО доступ к пД, докумеЕты и иЕые носители,
другомУ сотрудЕику, имеюЩему доступ к персонаJIьным

[остуП к персонаЛьнып4 данныМ обуrающихся и их родителей (законньD( tIредставителей)имеюТ сотрудниКи МУ,ЩО НекрасовскоЙ дюсш, которыМ персонtшьные даЕные необходимыВ СВЯЗИ С ИСПОЛНеНИеМ ИМИ ТРУДОВЬЖ ОбЯЗаННОСТей согласно перочню должностей.В случае если рабО,олаiеоЮ оказываюТ услуги юридические и физические лица наоснованиИ заключеЕНьж договОров (либО иньЖ оarоu*rt) и В силу данНьж договоров онидолжнЫ иметЬ ДостуП к персональныМ данЕым, то соответствующие даЕные предоставJIяютсяработодателем только после подписанIбI с ними соглашения о нершглашеЕииконфиденЦиальной информации. В исключителъЕьж слrIмх, исходя из договорньжотношений с контрагентом, допускается наличие в договорах пунkтов о неразглашенииконфиденЦиальной информации, в тоМ числе предусматривающих защиту персон€rльЕыхданньж гIащихся и их родителей (законньD( представителей).
!поuелура оформления доступа к ПД 

"*Й"u., " 
..О",У ознакомлеЕие работника под роспись с настоящиМ Положением. При IIЕIJIичии иньжнормативЕьЖ актоВ (приказы, распоряженшI, инструкции и т.п.), регулирующихобработку и заттIиТу пд,Ъ данЕыми актами также производится ознакомление работникапод роспись.r' истребование с сотрудника (за исключениом директора Оу) письмеЕного обязательствао соблюдении конфиде}IциалЬностИ пepcoHaJIbEbD( дЕlнньD( и собrшодении правил ихобработки.

Щопуск к персональным даЕным обуrающихся и их родителей (законЕьD( представителей)другиХ сотрудниКов работоДателя, не имеющих Еадлежащим образом оформленного досту,,а,запрещается.
Лица, виновIIые в IIарушеНии норм, рогулирующих полrIеЕие, обработку и защиту ПЩ,несуТ дисциплиНарную, администРатив}Iую, гражданскО - правов}то или уголовIIуюответственностъ в соответствии с Федера;rьньпли Законалли :у занеисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньD( нанего обяЗанностей по соблюдению устtlновлен"о.о ,rор"д*-рчЬоr", со сведениlIмиконфиденциального характера рабоiодатель вправе применять предусмотренныеТрУдовьтм Кодексом РФЪисциплиЕарЕые взыскаЕия;У должнОстные лица, в обязанность которьж входит ведеЕие персонЕIльньж данныхобучаtощихся и их родителей (закон""rr riръо"йителей), обязаны обеспечить каждомувозможность ознакомлеЕия с документами и матери€шttми, непосредственнозатрагивающими его права И свободы, если_ иное не предусмотрено законом.неправомерньй отказ В предоставлонии собранньж в уъьо"о.нном порядкедокументов, либО несвоевреМеЕЕое предоставление таких документов или инойинформации в слГI.oIх, предусмо"р.пr"й .unoror, либо предоставлеЕие Ееполно й илиЗЕ}ВеДоМо ложной информации Влечет наложеЕие Еа должIIостньIх лицадминистративного штрафа в размере, опредеJuIемом Кодексом об административЕьD(правонарушениях;

У в соотВетствиИ с ГраждаЛским Кодексом РФ лица' ЕезаконЕЫми методаМи пол}лIившиеинформацию, составляющ}.ю служебную ruйй обязаны возместить приtIиЕенныеубытки;
У уголовнаJI ответственность за Еарушение неприкосIIовенЕости частной жизни (в томтмсле Еезаконное собирание или распростраfiеЕие сведений о частной жизЕи лица,составJIяющего его личную или семейную-тайну, без его aо"оu.ф, неправомерныйдоступ к охрtшяемой законом компьютерной 

""форrй;";-;;;;*омерньй отказ впредостt}вЛении собРаЕньIХ в установЛеЕноМ порядке докумеЕтов и сведений (если этидеяни,I причинили вред правам и зЕlконным интересап{ граждан), 0овершенЕые лицом сиспользовЕtнием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением



права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
либо арестом в соответствии с УК РФ.

НеправомерностЬ деятельнОсти органОв государСтвенной власти и организаций по сбору и
использоВаниЮ персонЕrльньж дtlнЕьж может быть установлеЕа в судебном шорядке,

му дО НекрасовСкая ЩЮСШ обязана сообщитЬ родителям (законньпrл представителям)
детей о целях, способах и источникtж полrIения персоЕальньж данньж, а также о характере
подлежаЩих получению персОнальньD( дtlнных и возможньD( последствиях отказа родителей(законньж предстчlвителей) дать письмеЕное согласие на их rrолу{ение.


