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1.1. Hacro.{qee Iloloxeuue o 3arrllrre nepcoHanlHblx AaHHrIX pa6orHuxoe u
o6yuarouuxcr (Aa,lee - floloNeuue) pa:pa6oraHo c IIenbIo 3aIIIl4TbI rau$opvrauuz, orHocluleicr
K rrr,rLrHocr-r{ u lulrHo1t }Kr43Hn pa6olHuxon u o6yuaroilr}txcfl MOy :rtrrefl JVIT (lzuree - IInrleIZ), n
coorBercrB;21,1- eo crartefi 24 KoHcrur)''ur4r4 Poccuficrcofi Oeaepauraa. TpyaoBbIM KoAeKcoM
Poccuficrcoft @eaepauuu n @e:epa,qbHbtMn 3aKOHaMh ot 27 u:r.ts 2006 rola Ns 149-03 (06
zuQopvaurzra. uHsopnaat[LloHHblx texHo-ror AAx t4 o 3allu4'fe nudtopmaunu>, <<O nepcoutulbHblx
IaHHF,IX)).

1.2. flepcoHalbHbre .faHHble --itll6aq r,rHSopuaul{t. orHocqtuatct K o[peAerenHolt'ty
r4lru oilpeAenqeMoMy Ha ocHoBaHr,ru 'r'arofi l.rnsoplrartnn Su:rzvecxonly Jll4uy (cy6lexry
rlepcoHarr,Hbrx AaHHbrx). e rou qlrc.te cro (ravn-rr4fl. vMA, orqecrBo. foA. Mecqq. Aara I4 Mecro
poxAeHr4.fl. aApec, ce,ver,inoc. cour{ailbuoc. 14MyuecrBelrttoc flo-loxeHhe. o6pa:oeaHI4e'
npoQeccua. AoxoAbr. xp) ran rzuSopvaur'rl.
1.3. flepcoHaltHbre,laHHble paSorHlrKa - unsopnauzq, ueo6xoAuxraxpa6oroAareJ'Ilo B
cBq3r4 c rpyAoBbrMr4 orHollrerr:.1.flMLt Lt KacaroilIa.scq KoHKperHoro pa6oruuxa.
1.4. flepcoHa,rrbHbre AaHHbre o6yuarcuuxcfl - nuQopvauux, ueo6xol:kruas' lluuerc n
cBs3ri c orHorrreHvrfl:vru. Bo3HlrKarorufiMr4 Me)KAy o6yvarour4Mctt, efo ponl4Te,rrltn (:axoHHbIMl'I
npeAcraBr4Te:rm,ru) u Ilzueeu.
1.5. O6pa6orKa ilepcoHa-.rbHbrx J.aHHbrx - IeficreHr (onepaul{I4) c nepcoHanbHblMl4
.{aHHbrMI4, BKJrtoqa.s c6op. cric'r'eMat'H3arlnK). HaKonleHl4e. xpaHeHI4e, yroqHeHue (o6Hon,reH}re'
r43MeHeHpre), ucnoll:c)Baithc. pacrrpocrpancuhc (e rov q14c.rc nepc-Iaqy). o6e:ruqusaHI'Ie,
6,roxuponaHlle.
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1.6. Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу
персональных данных определённому кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом.
1.7. Использование персональных данных – действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.
1.8. Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
1.9. 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 возрасте малолетних детей и месте их обучения;
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки
об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и
т.п.);
- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при
заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские
заключения,
предъявляемые
работником
при
прохождении
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров);
- трудовой договор;
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, премировании, поощрениях и
взысканиях,
- личная карточка по форме Т-2;
- заявления, объяснительные и служебные записки работника;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в
личном деле работника необходимо для документального оформления трудовых
правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься
педагогической деятельностью или занимать руководящие должности).
1.10. К персональным данным обучающихся, получаемым Лицеем и подлежащим
хранению в Лицее в порядке, предусмотренном действующим законодательством и

настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
обучающихся:
- документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении
или паспорт);
- документы о месте проживания;
- документы о составе семьи;
- паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
- документы о получении образования, необходимого для поступления в
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.);
- полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для
обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности
изучения предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.,
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации
по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения,
необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных
действующим законодательством).
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1. Лицей определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных
работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» 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.
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. Лицей 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.
Лицей не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника,
обучающегося о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.6. Лицей 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:
2.6.1. работника только с его письменного согласия или на основании судебного
решения;
2.6.2. обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей
(законных представителей) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося) или на
основании судебного решения.
3. Хранение и использование персональных данных
3.1. Персональные данные работников и обучающихся Лицея хранятся на
бумажных и электронных носителях, в специально предназначенных для этого
помещениях.
3.2. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся Лицея
должны обеспечиваться:
3.2.1. требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальных сведений;
3.2.2. сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
3.2.3. контроль достоверности и полноты персональных данных, их регулярное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.
3.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся Лицея имеют:
- директор;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- заместитель директора по методической работе;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- специалист по кадрам,
- секретарь;
- классные руководители;
- иные работники, определяемые приказом директора Лицея в пределах своей
компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к
персональным данным работников и обучающихся имеют только лица, уполномоченные
действующим законодательством.
К числу потребителей персональных данных вне лицея можно отнести:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;

- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения органов местного самоуправления.
Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в пределах
своей компетенции.
3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать
персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были
предоставлены.
3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных
данных работников и обучающихся Лицея является заместитель директора, в
соответствии с приказом директора Лицея.
3.7. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника
(форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные
карточки работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в
алфавитном порядке.
3.8. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое
заполняется после издания приказа о его зачисления в Лицей. Личные дела обучающихся
в алфавитном порядке формируются в папках классов, которые хранятся в специально
оборудованных несгораемых шкафах.
4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных работников и обучающихся Лицея другим
юридическим и физическим лицам Лицей должен соблюдать следующие требования:
4.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены
третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего (малолетнего) обучающегося, за исключением
случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника
(обучающегося), а также в случаях, установленных федеральным законом.
4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося) должны
предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для
которых они сообщены. Лицей должен требовать от этих лиц подтверждения того, что это
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами.
4.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям
может быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке
только в том объеме, который необходим для выполнения указанными представителями
их функций.
5. Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных
данных
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Лицее,
работники,
обучающиеся
(родители
(законные
представители)
малолетнего
несовершеннолетнего обучающегося), имеют право:
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их
обработке.
5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая
право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной

информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника,
обучающегося (для малолетнего несовершеннолетнего – его родителей, законных
представителей) – к заместителю директора, ответственному за организацию и
осуществление хранения персональных данных работников (приложение №1).
5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
действующего законодательства. Указанное требование должно быть оформлено
письменным заявлением работника на имя директора Лицея.
При отказе директора Лицея исключить или исправить персональные данные
работника
работник,
обучающийся
(родитель,
законный
представитель
несовершеннолетнего обучающегося) имеет право заявить в письменном виде директору
Лицея о своем несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия.
Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся (родитель, законный
представитель несовершеннолетнего обучающегося) имеет право дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения.
5.1.4. Требовать об извещенииЛицеем всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника, обучающегося обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Лицея
при обработке и защите его персональных данных.
6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности
его персональных данных
6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны:
6.1.1. При приеме на работу в Лицей представлять уполномоченным работникам
Лицея достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании,
состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей
и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменений.
6.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся
(родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся) обязаны:
6.2.1. При приеме в Лицей представлять уполномоченным работникам Лицея
достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях).
6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
несовершеннолетнего обучающегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней сообщить
об этом уполномоченному работнику Лицея.
6.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в
возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об этом уполномоченному
работнику Лицея.
7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несёт
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных,
повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несёт материальную
ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством.

7.3. Marepuasluttfr, yurep6. HaHeceHHbrfi cy6rexry ilepcoHa!'rbHbrx AaHHbrx 3a cqer
HeHaAnexalrlefo xpaHeHufl u IrcrloJlb3oBaHI4q [epcoHa,'IbHbIX AaHHbIX, IIOAJIe)KI,IT BO3MeIrIeHr{}O
B rrop{AKe, ycraHoBneHHoM

AeficrnyrcurrM 3aKoHo.{arenbcrBoM.
7.4. Jluuefi BrIpaBe ocyutecrBnsrr 6e: yBenoMneHr4r ynonHoMoqeHHoro opfaHa no
3aIIIure npae cy6reKToB nepooHa,'rbHbrx AaHHr,rx ,Tuurb o6pa6olcy cneAyloulr4x nepcoHaJ'rr,Hbrx
-[AHHbIX:

orHocqrrulxcr{ x cr,Srexr a- lrepcoHa-rrbHbrx laHHbrx. Koropr,rx cBq3brBaror c
oneparopoM rpynoBbre orHoueHur lpa6orHLrKaM ):
7.4.2. notyr{eHHbrx oneparopoM B cBs3rz c 3aKr'rroqeHueM AoroBopa. croponofi roroporo
.f,Brrerct cy6sexr nepcoHa-rbHbrx raHHbrx (o6yuarot-uuitcn n t{p.), ecil,r rrepcoHzur[,Hlre 4aHHr,re
He pacflpocrpaH.f,]orc.s. a raKxe He nperocraBJ'rrrorcq rperbnM nuuaM 6er corlaczn cy6r,exra
nepCoHanbHbIX naHHbIX H hCIlOr'Ib3yroTct oIIepaTopoM HCKxroql4TenbHo nnfl, I'{CIIOJ]HeHI4t
yKa3aHHoro AofoBopa a 3aKJrroqeHhq iloroBopoa c cy6:seKroM nepcoHanE,Hbrx AaHHbrx;
7 4 .3, ss rfiorrlrrxc e o6 rqelo cry rt H brM r4 rr epcoHan bH brM rn AaHH brMrz ;
7.4.4. BKnloqarcuzx e ce6.q roJ'rbKo $awutuu, r4MeHa v orqecrBa cy6rerron
7

.4.1

.

.

rrepcoHanbHblx AaHHbrx;

7.4.5. seo6xoAvnablx B Iler.sx oAHoKparHoro nponycxa cy6rerra lepcoHanbHbrx AaHHbrx
nuuer vrLr B r.rHbrx aHa,rrofr4qHbrx rlenqx;
7.4.6. sxrloqeHnblx n ran$opvaul4oHHbre cr4creMbr rrepcoHanbHbrx AaHHbrx, rrMeroillLre B
coorBercrBI,IH c $eaeper,rbHbrMh 3aKoHaMH craryc $eAepa,'lr,Htrx aBToMarr43rrpoBaHHbrx
r.rurfopnrauploHHblX cr4cre\,r. a raKXe B rocy.qapcrBeHHbre r,rH$opuauuoHHbre c[creMbr
nepcoHaJ,-IbHbx IaHHbIX. cO3ilaHHble B Ileiltx 3auII.]TbI 6e:oracHocrz focyAapcTBa 14
o6uecrseHHoro rtopqlxa (orc,rnvas 6azs.qarJrrbrx. Qopnrupyenabre B cBr3r.t c Ef3);
7.4.7. o6pa6arueaeMblx 6e: acno:rr,3oBaHr4t cpeAcrB aBToMarr43a\vpr B coorBercrBr4r4 c
Selepansnrnrz 3aKoHaMn v:14 14HbrMh HOpMa.fLrBHbrM14 rrpaBoBbrM14 aKTaMV Poccuficxofi
(De.qepaqrzu, ycraHaBrr.rBaroLquMH rpe6oaarrns x o6ecnelreHr.{ro 6e:onacsocru nepcoHaJrbHbrx
AaHHbIX trpu ux o6pa6ol<e n x co6,rrcr.qeHuro npan cy6reKToB flepcoHa,'rbHbrx AaHHbrx.
Bo ecex ocraJrbHblx cJryr{atx jIL{peK'lop Jlv\es, o6n:au HarrpaBr{rb B ynonHoMo.{eFrFrsrfi
opfaH rlo 3auvre npae cy6r,er(ToB nepcoHarrlbHbrx AaHHr,rx coorBercrByroqee yBeAoMneHr,re.
Ha TeppkrTopr4ro

3alrecrurerb Ar{peKropa no YBP
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f.Z. flonoea

