Положение о защите персональных данных работников
и обучающихся МБОУ Ново-Васильевская ООШ
Настоящее Положение о защите персональных данных (далее - Положение) разработано с целью
защиты информации, относящейся к личности и личной жизни работников и обучающихся МБОУ
Ново-Васильевская ООШ
(далее – образовательная организация), в соответствии со статьей 24
Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», норм, утвержденных
Постановлениями Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г. «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», № 211 от 01.03.2012 г. «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами».
1. Общие положения
1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому
физическому лицу (субъект у персональных данных).
1.2. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
Персональные данные обучающихся – информация, необходимая образовательной организации в
связи с отношениями, возникающими между обучающимся, родителями (законными
представителями) и образовательным организациям.
1.3. 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; распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим хранению у
работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением,
относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников:
- паспортные данные работника;
-ИНН;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе работы (в том
числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей и
иждивенцев);
- документы о состоянии здоровья детей (включая справки об инвалидности, о наличии хронических
заболеваний);

-документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п., (включая
медицинские заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров);
- трудовой договор;
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании,
поощрениях и взысканиях;
- личная карточка по форме Т-2;
- заявления, объяснительные и служебные записки работника;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
- приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие
должности, информация из ОМВД наличии/отсутствии судимости;
- иные документы, связанные с организацией трудовых отношений в образовательной
организации.
15. К персональным данным обучающихся, получаемым образовательным организациям и подлежащим
хранению в образовательной организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах учащихся:
- документы, удостоверяющие личность, обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт);
- документы о месте проживания/пребывания на определенной территории;
- документы о составе семьи; (предоставляется по желанию родителей)
- документы, удостоверяющего личность родителей обучающегося;
- документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий класс (личное
дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.) (предоставляется по желанию родителей);
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательной организации
конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность
для здоровья и т.п.) (предоставляется по желанию родителей);
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным» законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и
т.е.) (предоставляется по желанию родителей);
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством)
(предоставляется по желанию родителей).
2. Политика безопасности защиты персональных данных
2.1. Образовательная организация определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных
работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ» и иными федеральными законами.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной безопасности работников, сохранности
имущества, контроля количества и качества выполняемой работы.
Обработка персональных данных обучающегося может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия обучающимся в

обучении, трудоустройстве; обеспечения их личной безопасности; контроля качества обучения и
обеспечения сохранности имущества.
2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника возможно получить только
у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и получить его письменное
согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
2.4. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет (малолетнего)
предоставляются его родителями (законными представителями). Если персональные данные обучающегося
возможно получить только у третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны
быть уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное согласие на получение
персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны быть
проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное
согласие на их получение.
Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14 лет предоставляются
самим обучающимся с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей
или попечителя. Если персональные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то
обучающийся, должен быть уведомлен об этом заранее. От него и его родителей (законных представителей)
должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от третьей стороны.
Обучающийся и его родители (законные представители) должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
2.5. Образовательная организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника, обучающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни без
письменного согласия работника, обучающегося.
Образовательная организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника,
обучающегося о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
2.6. Образовательная организация вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение,
использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также информации нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных
сообщений:
работника и
обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей (законных
представителей) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося) или в связи с осуществлением
правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной
безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о
государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.

