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к приказу ГБОУ ДО «СЮТ» 

от 08.07.2022 г. № 128 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите и обработке персональных данных обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» 

  

I. Общие положения 
  

1.1.   Настоящее Положение о защите и обработке персональных данных обучающихся, 

родителей (законных представителей) (далее – Положение) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Севастопольская станция юных 

техников» (далее ГБОУ ДО «СЮТ») разработано на основании ст. 24 Конституции Российской 

Федерации, главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 

29 июля 2017 г.), устанавливающий основные принципы и условия обработки персональных 

данных, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой 

персональных данных; Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств  автоматизации». 

1.2.   Настоящее Положение распространяется на любое действие или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, с персональными данными обучающихся, родителей (законных представителей) ГБОУ 

ДО «СЮТ», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных и гарантии конфиденциальности сведений, предоставленных обучающимися, 

родителями (законными представителями). 

1.3.   Под обучающимися подразумеваются лица, проходящие обучение в ГБОУ ДО 

«СЮТ». 

1.4.   Под законными представителями обучающихся подразумеваются родители, 

усыновители, попечители, опекуны. 

1.5.   Порядок ввода в действие и изменения Положения: 

1.5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ГБОУ ДО «СЮТ» и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.5.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации 

в случае изменений в законодательстве Российской Федерации о персональных данных. 

1.5.3. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.6. Режим конфиденциальности: 

1.6.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

1.6.2. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

обучающихся, родителей (законных представителей) без их письменного согласия не 

допускаются. 

1.6.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечению срока хранения, если иное не определено законом. 

  

 



II. Основные понятия и состав персональных данных обучающихся, родителей 

(законных представителей) 
  

2.1 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

-     персональные данные – любая информация, относящаяся к физическому лицу 

(субъекту персональных данных), необходимая ГБОУ ДО «СЮТ» в связи с осуществлением 

образовательной деятельности, обеспечения личной безопасности обучающегося, 

осуществления контроля качества образования. Под информацией обучающихся, их родителей 

(законных представителей) понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность; 

-     обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных обучающихся ГБОУ ДО 

«СЮТ» и их законных представителей. 

-     конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

обучающихся, их законных представителей, требование не допускать их распространения без 

согласия законных представителей, обучающихся достигших совершеннолетнего возраста или 

иного законного основания. 

-     распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных обучающихся, их законных представителей определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных обучающихся, 

их законных представителей в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным 

обучающихся, их законных представителей каким-либо иным способом. 

-     использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом ГБОУ ДО «СЮТ» в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

обучающихся, их законных представителей либо иным образом затрагивающих их права и 

свободы или права и свободы других лиц. 

-     обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретного обучающегося, его законного 

представителя. 

-     общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия законных представителей, 

обучающихся достигших совершеннолетнего возраста или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

-     информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

-     документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. В состав персональных данных обучающихся ГБОУ ДО «СЮТ», их законных 

представителей входят следующие сведения: 

а) документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или 

паспорт); 

б) гражданство; 

в) адрес места жительства; 

г) сведения о месте учёбы (работы) обучающегося, родителей (законных 

представителей); 

д) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей);   



е) сведения о состоянии здоровья обучающегося (по желанию родителей и при наличии 

особенностей здоровья обучающегося, которые могут негативно повлиять на освоение 

ребёнком той или иной образовательной программы); 

ж) контактные телефоны. 

  

III. Сбор, обработка, передача и хранение персональных данных обучающихся, 

родителей (законных представителей) 
  

3.1 Порядок получения персональных данных 

3.1.1. Документы, содержащие персональные данные обучающихся, законных 

представителей, создаются путём: 

а) копирования оригиналов (свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ и т.п.). 

б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях). 

3.1.2. Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных 

данных обучающихся, родителей (законных представителей) может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных локальных 

нормативно-правовых актов. 

3.1.3. Все персональные данные следует получать непосредственно от родителей  

(законных представителей) обучающегося (если обучающийся не достиг совершеннолетия) 

либо от самого обучающегося (по достижению совершеннолетнего возраста). 

3.1.4. ГБОУ ДО «СЮТ» вправе обрабатывать персональные данные обучающихся, их 

законных представителей только с их письменного согласия, за исключением следующих 

случаев: 

а) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего её цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке. 

б) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

в) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных. 

3.2. Администрация и педагогические работники ГБОУ ДО «СЮТ» не имеют права 

получать и обрабатывать персональные данные обучающегося, его родителей (законных 

представителей) о политических, религиозных или иных убеждениях и частной жизни семей. 

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), директор ГБОУ ДО «СЮТ» и его представители не имеют права 

основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.4. Не сообщать персональные данные обучающихся, родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия обучающихся, родителей (законных 

представителей), за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

3.5. Хранение персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей): 

3.5.1. Персональные данные обучающихся, родителей (законных представителей) 

обрабатываются и хранятся в ГБОУ ДО «СЮТ». 

3.5.2. Персональные данные обучающихся, родителей (законных представителей) могут 

быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3.5.3. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором или не прописаны в согласии на обработку персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 



достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

 

3.6 Порядок хранения личных дел обучающихся 

 

3.6.1. Все личные дела обучающихся в течение периода обучения хранятся в специально 

отведенном месте. 

3.6.2. При окончании обучения личные дела обучающихся передаются в архив, где 

хранятся в течение 3 лет. 

 

IV. Доступ к персональным данным обучающихся, родителей  

(законных представителей) 
  

4.1. Право доступа к персональным данным обучающихся, родителей (законных 

представителей) имеют: 

а) директор; 

б) заместители директора; 

в) методисты; 

г) секретарь; 

д) педагоги дополнительного образования (имеют доступ только к персональным 

данным обучающихся своего объединения). 

4.1.1. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные 

обучающихся, родителей (законных представителей), которые необходимы для выполнения 

конкретных функций в соответствии с должностной инструкцией указанных лиц. Все 

остальные работники имеют право на полную информацию только об их персональных данных 

и обработке этих данных. 

4.1.2. Получение сведений о персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей) третьей стороной разрешается только при наличии заявления с указанием 

конкретных персональных данных и целей, для которых они будут использованы, а также 

письменного согласия обучающихся, родителей (законных представителей), персональные 

данные которых затребованы. 

4.2. Предоставление сведений о персональных данных обучающихся, родителей 

(законных представителей) без соответствующего их согласия возможно в следующих случаях: 

А) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

Б) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов, учредителя. 

4.2.1. Обучающиеся, родители (законные представители), о которых запрашиваются 

сведения, должны быть уведомлены о передаче их персональных данных третьим лицам, за 

исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных 

обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

4.2.2. Запрещается передача персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей) в коммерческих целях без их согласия. 

4.3. Обеспечить обучающимся, родителям (законным представителям) свободный 

доступ к личным персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей их персональные данные. 

  

V. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 
  

5.1. Работники ГБОУ ДО «СЮТ», виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей), несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 


