Частное общеобрсвовательное учреждение
<ТIТкола-интернат Nч 1 среднего общего образования
открытого акционерного общества кРоссийские железЕые дороги>

УТВЕРЖЩАЮ:
директор
ната J\Ъl ОАО

(РЖД)

А.В. Гудаченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите, хранении, обработке и передаче персональных

данных
воспитанников школы-интерната и воспитанников дошкольных групп
Настоящее Положение о защите персонztльных данных воспитанников
школы - интерната и воспитанников дошкольных групп (далее - Положение)
разработано с целью защиты инсРормации, относящеЙся к личности и
личноЙ жизни работников и воспи,ганников, в соответствии со статьей 24
Конституции Российской Федераllии, Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федер€Lльными законами от 27 июля 2006 года Jф 149-ФЗ (Об
информации, информационных тех}Iологиях и о защите информации>, от 27
июля 200б года J\Ъ 152-ФЗ (О персо]l€Lльных данных).
1. Общие положения

1.1. Персональные данные

-

любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на осIIовании такой информации
физическому лицу (субъекту персон€tльных данных), в том числе его

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социЕtльное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.

|.2. Персональные данные воспитанIIиков школы - интерната

и
воспитанников дошкольных |рупп (далее - воспитанников) - информация,
необходимая образовательному учреждениIо в связи с отношениями,
возникающими между воспитанниками, его родителями (законными
представителями) и образовательным учреждением.
1.3. Обработка персонzlльных данны>i - действия (операции) с
персон€lпьными данными, вклIочая сбор, систематизацию, накопление,
изменение), исполъзование,
хранение, уточнение (обновление,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персон€Lльных данных,
Распространение персон€LльнLIх данных - действия, направленные на
передачу персон€Lльных данных определенному кругу лиц (передача
персон€lлъных данных) или на озFIакомление с персонztльными данными

НеОГРаНИЧеННОГО КРУГа ЛИЦl В том

числе обнародование персон€tльных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персон€lльным
данным каким-либо иным способо}л.

Использование персонЕLльных данных - действия (операции) с
данными, соверIцаемые оператором в целях принятия
или
совершения иных действий, порождающих юридические
решений
ПОСЛеДСТВия в отношении субъекl]а персон€шьных данных или других лиц
ЛИбО ИНыМ образом затрагивающи]{ права и свободы субъекта персон€шьных
данных или других лиц.
Общедоступные пepcoнzulbнLle данные - персон€tльные данные, доступ
НеОГРаНиченного круга лиц к ко]]орым предоставлен с согласия субъекта
ПеРСОн€tльных данных или на которые в соответствии с федеральными
ПеРСОн€rлЬными

ЗаКОнаМи не распространяется требование соблюдения конфиденци€Lльности.
|.4.
к персон€lльным
данным воспитанников, полуIаемым

Образовательным учреждением и подлежащим хранению в образовательном
r{РеЖдении в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
НаСТОящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в
личных делах воспитанников:

- документы, удостоверяющие личность воспитанника (свидетельство

о рождении или паспорт);
- документы о месте проживания;

_ документы о составе семьи;
- паспортные данные родителей

воспитанника;

(законных представителей)

- Документы

о пол}п{ении образования, необходимого для поступления
В соответствующиЙ класс (личное дело, справка с предыдущего места уlебы
и т.п.);

_ полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвЕtпидности,

о

наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учрежден ии и т.п.);
- договор между частным общеобр€вовательным учреждением
<<Школа - интернат J\91 среднего общего образования ОАО (РЖД) и
родителями (законными представителями) на ок€вание услуг по содержанию
ребенка в образовательном учреждении;
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители-инвапиды, неполная семья, ребенок-сирота и

',',);

- иные документы, содержаIдие персон€tльные данные (в том числе
сведения, необходимые для предоставления воспитаннику гарантий и

компенсаций, установленных действующим законодательством).

2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1. Школа - интернат Nsl оАо (РЖД) определяет объем, содержание

ОбРабаТЫВаеМых персонЕlльных ланных работников и воспитанников,
РУКОВОДСтВУясъ Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
РОССИЙской Федерации, Законом Российской Федерации <Об образовании в
Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ и иными
федеральными законами.
2.2. Обработка персонЕtльных данных
воспитанников может
осуществляться исключительно в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов;

- содействия воспитанникам в обучении, трудоустройстве;
- обеспечения их личной безопасности;
- КОнТроля качестваобучения и обеспечения сохранности имущества.
2.3. Все персон€tльные даннь].е несовершеннолетнего воспитанника в

ДО |4 лет (малолетнего) предоставляются его родителями
(законными представителями). Ес.пи персон€lJIьные данные воспитанника
ВоЗможно получить только у третьей стороны, то родители (законные
преДставители) воспитанника должllы быть уведомлены об этом заранее, От
НиХ ДоЛЖно быть получено письменное согласие на получение персон€tльных
ВОЗРаСТе

Данных от

третьей стороны. Родители (законные представители)
воспитанника должны быть проивформированы о целях, предполагаемых

источниках и способах получения персон€Lльных данных, а также о характере
подлежащих получению персон€tльных данных и последствиях отк€Iза дать
письменное согласие на их полученI.Iе.
Персоналъные данные несовершеннолетнего воспитанника в возрасте
старше 14 лет предоставляются самим воспитанником
письменного
согJIасия родителей (законных пред(ставителей). Если персон€rльные данные
воспитанника возможно получить т()лько у третьей стороны, то воспитанник,
должен быть уведомлен об этом заранее. От него и его родителей (законных
представителей) должно бытъ получено письменное согласие на получение
персон€Lльных данных от третьей стороны. Воспитанник и его родители
(законные представители) ,щолжнJil быть проинформированы о целях,
предполагаемых источниках и способах получениrI персон€tльных данных, а
также о характере подлежащих получению персон€Lльных данных и
последствиях отк€ва дать письменное согласие на их получение.
2.4. Школа - интернат JФl ОАО (РЖД) не имеет права получать и
обрабатывать персон€шьные ,щ€lннLI€ воспитанника о его политических,
религиозных и иных убеждениях и,rастной жизни без письменного согласия
работника, воспитанника.
Школа - интернат J\Ъ 1 ОАО (РЖД) не имеет права получать и
обрабатывать персонalлъные данные воспитанника о его членстве в
общественных объединенI4ях или его профсоюзной деятельности, за
исключением слrlаев, предусмотреrtных федеральным законом.

с

3. Хранение и использование персональных

данцых

3.1. Персональные данные ;эаботников и воспитанников хранятся на
бумажных и электронных носителях, в специttльно предн€вначенных для
этого помещениrIх.
з.2.в процессе хранения rrерсонztльных данных воспитанников школы
- интерната должны обеспечиватъся:
- ТРебОВаНия Нормативных документов, устанавливающих правила
хранениrI конфиденциальных сведений;
- сохранносТЬ иМеЮЩихся ДанНых, оIраниЧение ДосТУПа к НиМ, В
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и настоящим
Положением;
КОНТРОЛь За достоверностью и полнотой персон€tльных данных, их
РеryЛЯРНОе ОбНОвление и внесение по мере необходимости соответствующих
-

изменений.

3.3. ,Щоступ к персонztльным данным воспитанников имеют:
директор;
заместители директора;
главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- ВОСПиТатели (только к персон€UIьным данным воспитанников своего

класса);

-

-

секретарь;
соци€rльный

педагог.

3.4. Помимо лиц, укaванных в п. 3.3. настоящего Положения, право
ДОСТУпа к персон€LIIьным данным воспитанников имеют только лица,
уполномоченные действующим законодательством.
3.5. Лица, имеющие доступ к персон€Lльным данным обязаны

использовать персон€rльные данные воспитанников лишь
которьrх они были предоставлены.

за

в

целях,

дJUI

и

3.6. Ответственным
организацию
осуществление хранения
персон€Lльных данных воспитанников является заместитель директора по
ВОСПиТаТельноЙ работе, секретарь, социальныЙ педагог в соответствии с
прикzlзом руководителя образоватеJtьного учреждения.

3.7. Персон€lльные данные воспитанников отражаются

в его личном

деле,

которое заполняется после издания прик€ва о его зачисления в
образовательное учреждения. Личные дела воспитанников в алфавитном
порядке формируются в папках классов, которые хранятся в специ€tльно
оборудованных местах.

4.1. Пр"
юридическим и

4. Передача персональных

данных
передаче персональных данных воспитанников другим
физическим лицам Школа - интернат Jф1 ОАО (РЖД)

должно соблюдать следующие тре6,ования:
4.1.1. ПеРсональные данные воспитанника не могут быть сообщены

третьеЙ стороне без письменного согласия воспитанника, родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

(малолетнего)

воспитанника, за исключением cJýлaeB, когда это необходимо для
ПРеДУПреждения угрозы жизни и здоровью работника, воспитанникq а также
в слуrаях, установленных федеральным законом.

4,1.2. ЛИЦа, получающие персон€lльные данные воспитанника должны
ПРеДУПРеЖДаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в
целях, для котОрых онИ сообщены. Школа - интернат J\b1 оАО (PЖД)
ДОЛЖНО ТРебОвать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, полrIающие персонzlльные данные обязаны соблюдать
режим конфиденци€tльности.
4,2. Передача персон€шьных
воспитанника его
данных
ПРеДСТаВиТелям может бытъ осуществлена в установленном действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

ПОРЯДКе

ТоЛЬКСl

в

том

объеме,

которыЙ

выполнения указанными представителями их функций.
5.

необходим

для

Права работников, воспитанников школы - интерната на обеспечение
защиты церсональных данных

В целях обеспечения защиты персон€tльных данных, хранящихся в
Школе - интернате Ns 1 ОАО (РЖД) воспитанники (родители (законные
5.1.

преДставители) маполетнего несовершеннолетнего воспитанника), имеют
право:

5.1.1. Получать полную информацию
их обработке.

о своих персонztльных данных и

5.I.2. Свободного бесплатного доступа

к своим

персон€tльным

данным,

включая право на получение копии любой записи, оодержащей
персон€Lльные данные воспитанника, за исключением сл)лаев,

предусмотренных
федеральными законами. Получение указанной
информации о своих персонЕtльных данных возможно
при личном
обращении воспитанника (для мало.IIетнего
несовершеннолетнего - его родителей (законных представителей) - к
директору школы - интерната.
5.1.З. Требовать об исключении или исправлении неверных или
неполных персон€Lльных данных, а также данных, обработанных с
нарушением требований действующего законодательства, Указанное
требование должно быть оформлrено письменным заявлением родителя
(законного представителя) на имя д]{ректора школы - интерната.
При отк€ве директора школЕI - интерната исключить или иаправить
персонzLльные данные воспитанник (родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего воспитанника.) имеет право заявить в письменном виде
директору школы - интерната несогласии, с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персон€lльные данные оценочного характера воспитанник

(родитель (законный представитель) несовершеннолетнего воспитанника)
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку

зрения,

об извещении школы - интерната всех лиц, которым
ранее были сообщены неверны() или неполные персон€tльные данные
5.1.4. Требовать

воспитанника обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениrIх.

обжаловатъ в суде любые неправомерные действия или
бездействия школы - интерната пlrи обработке и защите его персонаJIьных
5.1.5.

данных.

б. Обязанности субъекта персональных

данных по обеспечению
достоверности, его персональных данных
6.1. В целях обеспечения достоверности персон€tльных
данных
воспитанника родители (законные представители) несовершеннолетних
воспитанников обязаны
:

6.1.1. При приеме В школу- интернаТ J\ъ1 оАо (РЖД) 11редставлять
уполномоченным работникам образователъного учреждения достоверные
сведениrI о себе (своих несовершеннолетних детях).
6.I.2-B СЛlптае изменения сведений, составляющих персонЕtльные
данные несовершеннолетнего вос]]итанника старше 14 лет, он обязан в
течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному работнику
образователъного учреждения.

В

сл}цае изменения сведений, составляющих персон€tльные
воспитанника, родители
данные
(законные
представители)
несовершеннолетнего воспитанника в возрасте до 14 лет обязаны в течение
месяца сообщить об этом уполномоченному работнику образовательного
6.1.3.

rrреждения.
7.

ответственность за нарушение настоящего положения

7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
распространения и защиты) персон€LlIьных данных должностное лицо несет

административную ответственность В соответствии с

законодательством.

действующим

