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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

работы с персональными данными работников, обучающихся муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение), а 

также их родителей (законных представителей) и гарантии 

конфиденциальности сведений, предоставляемых работниками,  

обучающимися, их родителями (законными представителями).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» и другими нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Цель настоящего Положения – обеспечение законных прав и 

интересов учреждения и его работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) (далее – субъектов персональных данных) в связи с 

необходимостью получения, систематизации, хранения, использования и 

передачи сведений, являющихся персональными данными. 

1.4. Персональные данные субъектов персональных данных являются 

конфиденциальной информацией. 

  

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Основные понятия: 

2.1.1. Персональные данные субъекта персональных данных – любые 

данные, касающиеся конкретного субъекта персональных данных. 

2.1.2. Обработка персональных данных субъекта персональных данных – 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 



совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными субъекта персональных данных, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

2.1.3. Распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.1.4. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

2.1.5. Использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые лицом, получившим доступ к 

персональным данным, в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных – источника персональных данных или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

2.1.6. Обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику. 

2.1.7. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания. 

2.1.8. 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. 

2.2. Состав персональных данных работника учреждения: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата и место рождения, 

-  данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника,  

членов его семьи, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении 

личности работника;  

- данные об образовании работника, о профессии, специальности 

работника наличии специальных знаний или подготовки, а также иные данные 

содержащиеся в документах об образовании, документах об аттестации 

работника; 

- сведения о доходах работника;  

- данные медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством, содержащиеся в медицинской книжке; 



- данные о семейном, социальном и имущественном положении, данные о 

членах семьи работника, а также иные данные содержащиеся в свидетельстве о 

заключении брака, свидетельстве о рождении ребенка и т.п.;  

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, 

свидетельстве о постановке на налоговый учет;  

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- иные персональные данные, при определении объема и содержания 

которых учреждение руководствуется настоящим Положением и 

законодательством РФ.  

2.3. Состав персональных данных обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения, а также иные данные, содержащиеся в свидетельстве о 

рождении ребенка; 

- адрес проживания; 

- контактный телефон; 

- медицинские сведения (заболевания); 

- школа, класс. 

 2.4. Состав персональных данных родителей (законных представителей) 

обучающегося: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

 - адрес проживания; 

 - контактный телефон. 

2.5. Перечень документов, содержащих персональные данные работников 

учреждения: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 

трудовых отношений при приеме работника на работу, переводе, увольнении, а 

также при зачислении обучающегося на обучение; 

- подлинники и копии приказов по личному составу, по командировкам, 

отпускам, поощрениям и наказаниям работников, по движению обучающихся, 

по основной деятельности учреждения; 

- личные карточки, личные дела, трудовые книжки, журналы учета 

трудовых книжек работников, а также личные делаобучающихся; 

- должностные инструкции (инструкции по профессии) работников; 

- материалы по учету рабочего времени; 

- документы, содержащие основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, 

журналы и  т.п.); 

- справочно-информационный банк данных по обучающимся (списки, 

достижения обучающихся, документы, содержащие сведения о б участии 

обучающегося в конкурсах, выставках, соревнования и т.п.); 

- журналы учета работы детского объединения; 



- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, содержащие персональные данные работников, обучающихся 

учреждения; 

- подлинники и копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции и другие учреждения. 

  

3. Порядок получения персональных данных 

3.1. Лицами, ответственными за получение персональных данных, 

являются директор учреждения, педагогические работники учреждения в 

соответствии со своей компетенцией. 

3.2. Все персональные данные субъекта персональных данных 

учреждение получает непосредственно от самого субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.5 настоящего 

Положения. 

3.3. Учреждение истребует у субъекта персональных данных сведения по 

мере необходимости. Работник учреждения, обучающийся, его родители 

(законные представители) предоставляет требуемые сведения, а также 

предъявляет документы, подтверждающие достоверность этих сведений. 

3.4. Отдел кадров не имеет права получать персональные данные, если 

они касаются расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, членства субъекта персональных данных в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности. Исключением является, в частности, 

запрос на информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, 

которая относится к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции либо возможности у обучающегося проходить обучение по выбранной 

дополнительной образовательной программе. 

3.5. Если персональные данные субъекта персональных данных возможно 

получить только у третьей стороны, учреждение уведомляет об этом субъекта 

персональных данных заранее. В уведомлении должны содержаться цели, 

предполагаемые источники и способы получения персональных данных, 

характер подлежащих получению персональных данных, а также последствия 

отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их 

получение. Только после получения от субъекта персональных данных 

письменного согласия учреждение направляет третьей стороне 

соответствующий запрос и получает необходимые данные. 

3.6. При изменении персональных данных работник письменно 

уведомляет учреждение о таких изменениях в разумный срок, не 

превышающий 14 дней. 

  

4. Порядок обработки персональных данных 

4.1. Лицами, ответственными за обработку персональных данных, 

являются директор учреждения, педагогические работники учреждения в 

соответствии со своей компетенцией. 

 



4.2. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обучающимся – в обучении, обеспечения личной 

безопасности работников и обучающихся, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

4.3. Обработка персональных данных субъекта персональных данных 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта 

персональных данных, их обработка необходима для защиты его жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов – в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Учреждение вправе обрабатывать персональные данные субъекта 

персональных данных только с его письменного согласия. 

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (Приложение № 1, 2) должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

-  перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых учреждением способов 

обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

4.4. Согласие субъекта персональных данных не требуется в следующих 

случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора либо договора о сотрудничестве с родителями; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение его согласия невозможно. 

4.5. При обработке персональных данных учреждение руководствуется 

следующими принципами: 

1) обработка должна осуществляться на законной и справедливой основе 



2) обработка должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

4) обработке подлежат только те персональные данные, которые 

отвечают целям обработки; 

5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Не допускается обработка 

избыточных данных по отношению к заявленным целям обработки; 

6) при обработке должны быть обеспечены точность и достаточность 

персональных данных, а в необходимых случаях – актуальность по отношению 

к целям обработки. Учреждение должно принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

7) форма хранения персональных данных должна позволять определять 

субъекта этих данных. Хранение не должно длиться дольше, чем этого требуют 

цели обработки. Если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого является субъект 

персональных данных, обрабатываемые данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

4.6. При получении персональных данных у третьей стороны учреждение 

до начала обработки таких персональных данных обязано предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего получение 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные законодательством права работника. 

4.7. При обработке персональных данных субъекта персональных данных 

учреждение применяет правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., другими нормативными и 

методическими документами, регламентирующими порядок обработки 

персональных данных. 

При обработке персональных данных учреждение обязано принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий. 



4.8. При обработке персональных данных учреждениие должно 

обеспечивать их конфиденциальность. Обеспечение конфиденциальности 

персональных данных не требуется: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

4.9. В случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными субъекта персональных данных: 

 - субъект персональных данных или его представитель (в т. ч. 

уполномоченный орган по защите прав) обращается к директору учреждения с 

заявлением; 

- директор учреждения издает приказ о блокировании персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с 

момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки и 

назначает ответственного за проведение служебного расследования; 

- если в ходе служебного расследования подтвердился факт 

использования недостоверных персональных данных, работник учреждения, 

ответственный за получение персональных данных, обязан уточнить 

персональные данные, внести соответствующие изменения и поправки в 

документы и снять их блокирование; 

- если в ходе служебного расследования выявлен факт неправомерных 

действий с персональными данными, то работник учреждения, ответственный 

за обработку данных и допустивший подобные действия, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить 

допущенные нарушения. Об устранении допущенных нарушений работник 

учреждения, ответственный за получение персональных данных, обязан 

уведомить субъекта персональных данных. 

4.10. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть 

получены и проходить дальнейшую обработку как на бумажных носителях, так 

и в электронном виде (посредством использования информационных систем). 

  

5. Порядок передачи персональных данных и допуск к ним 

5.1. При передаче персональных данных нужно соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 

персональных данных, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без 

письменного согласия субъекта персональных данных; 

- предупреждать лиц, получающих персональные данные, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные, должны быть осведомлены о том, что они 



обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении 

переданных им персональных данных; 

- передавать персональные данные представителям субъекта 

персональных данных в порядке, установленном федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

5.2. Внутренний доступ к персональным данным имеют: 

- директор учреждения; 

- работники бухгалтерии – к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- педагогические работники учреждения – к тем данным, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

- работники, обучающиеся, их родители (законные представители) – 

субъекты персональных данных. 

5.3. Субъект персональных данных, имеет право: 

- на полную информацию о своих персональных данных и их обработке; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные субъекта персональных данных; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, подвергшихся обработке с нарушением 

законодательства, согласно п. 4.9. Положения. 

5.4. Внешний доступ к персональным данным имеют: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

5.5. Сведения о субъекте персональных данных могут быть 

предоставлены другой организации только при наличии письменного запроса 

на бланке организации с приложением копии заявления субъекта персональных 

данных о согласии предоставить персональные данные. 

5.6. Персональные данные могут быть предоставлены родственникам или 

членам семьи субъекта персональных данных только с его письменного 

согласия. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

учреждение с письменным запросом о размере зарплаты субъекта 

персональных данных. Информация о размере зарплаты в этом случае 

предоставляется при условии, что субъект персональных дал работодателю 

письменное согласие на передачу его персональных данных (в т. ч. сведений о 

размере зарплаты) третьей стороне. 

  

 



6. Порядок хранения и использования персональных данных 

6.1. Защита персональных данных от неправомерного использования или 

утраты должна быть обеспечена учреждением за счет его средств. 

6.2. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфе. 

6.3. Документы, находящиеся в работе, которые содержат персональные 

данные, могут находиться на рабочих столах или в специальных папках только 

в течение рабочего дня. По окончании рабочего дня данные документы должны 

убираться в запирающиеся шкафы. 

6.4. Персональные данные на электронных носителях должны быть 

защищены паролем доступа. Доступ к электронным базам данных, содержащим 

персональные данные, осуществляется только посредством использования 

индивидуальных паролей. Право на использование персональных данных 

имеют только работники учреждения, указанные в п. 5.2. Положения. 

6.5. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта 

персональных данных, учреждение не имеет права основываться на 

персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

6.6. Копировать и делать выписки из персональных данных субъекта 

персональных данных разрешается исключительно в служебных целях с 

письменного разрешения директора учреждения. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных 

  7.1. Если субъект персональных данных считает, что должностное лицо 

учреждения осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований настоящего Положения или иным образом нарушает его права и 

свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц 

учреждения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

7.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

7.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором 

учреждения и вводятся приказом. 

8.2. Все субъекты персональных данных должны быть ознакомлены с 

текстом настоящего Положения и изменениями к нему под роспись. 

  

  

  



 Приложение №1 

к Положению о работе с персональными данными 

работников и обучающихся 

 муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

обработку персональных данных 
 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________тел.__________________________, 

Паспорт: серия ______№_________ выдан ___________________________________ «____» _________20     г., 
      (именование выдавшего органа)                                  (дата выдачи) 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а  

также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными,  предусмотренных  действующим 

законодательством РФ)  нижеуказанных моих персональных данных (включая полученных от меня и/или от 

любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ) и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Даю согласие на обработку с целью занесения в личное 

дело работника МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» персональных данных, 

содержащихся в следующих документах: 

- паспорт серия ________ № ___________выдан_________________________________ «___»__________ _____г. 

- страховое свидетельство гос. пенсионного страхования 

- свидетельство о регистрации в налоговом органе (ИНН) 

- документ об образовании 

- трудовая книжка 

- аттестационный лист 

- медицинская книжка  

- свидетельство о заключении брака 

- свидетельство о рождении ребенка 

 

Настоящее согласие дано мною «____»________________20 ____ г. и действует бессрочно. 

 

«_____»_________________20___г. _____________________/____________________________________ 
  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

к Положению о работе с персональными данными 

работников и обучающихся 

 муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий по адресу:________________________________________________тел.______________________, 

Паспорт: серия ______№__________ выдан ___________________________________ «____» _________20       г., 
      (наименование выдавшего органа)                          (дата выдачи) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а  

также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными,  предусмотренных  действующим 

законодательством РФ)   вышеуказанных моих персональных данных и данных моего ребенка 

(опекаемого)_____________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. ребенка) 

(включая полученные от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства РФ, персональных данных моих и моего ребенка (опекаемого)) и подтверждаю, что давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своих и своего ребенка (опекаемого). Даю согласие на 

обработку следующих персональных данных с целью зачисления моего ребенка на обучение в МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» по программам дополнительного образования: 

- фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________________ 

- дата рождения_________________________________________________________________________________, 

  а также другие данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка 

- адрес проживания_______________________________________________________________________________ 

- контактный телефон_____________________________________________________________________________ 

- медицинские сведения (заболевания)_______________________________________________________________ 

- школа, класс___________________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие дано мною «____»________________20 ____ г. и действует бессрочно. 

 

«_____»_________________20___г. _____________________/____________________________________ 
      (подпись)                              (расшифровка подписи) 


