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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке персональных данных обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя общеобразовательная школа №2» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных 

обучающихся  Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №2»  (далее - Учреждение) разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации, 

- Федерального закона от 27.07.2006 года  №152-Ф3 «О персональных данных», 

- Федерального закона от 25.07.2011 года №261-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О персональных данных», 

- Нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, 

нормативными и распорядительными документами Минобрнауки России, Рособразования 

и Рособрнадзора, 

- Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №2».   

1.2. Персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность, 

необходимые администрации Учреждения в связи с отношениями обучения и воспитания 

обучающегося и касающиеся обучающегося, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, сведения о 

родителях, образование, профессия, другая информация. 

 

2. Обработка, хранение, и передача персональных данных обучающегося. 

2.1. Образовательное учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых 

персональных данных обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ, уставом 

учреждения. 

2.2. Обработка персональных данных обучающегося может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность Учреждения; содействия 

обучающимся в обучении;  обеспечения их личной безопасности; контроля качества 

обучения. 

2.3. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 

14 лет предоставляются самим обучающимся с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей (законных представителей).  



2.4. Персональные данные обучающихся образовательного учреждения хранятся на 

бумажных и электронных носителях  в специально предназначенных для этого 

помещениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.5. Доступ к персональным данным обучающихся образовательного учреждения 

имеют: директор учреждения; заместители директора по УВР; методист; воспитатель;  

библиотекарь; иные работники, определяемые приказом руководителя образовательного 

учреждения в пределах своей компетенции. 

2.6. Учреждение может передавать персональные данные обучающегося третьим 

лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 

обучающегося, а также в случаях, установленных федеральными законами.  

 

3. Права обучающихся на обеспечение защиты персональных данных 
 3.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

образовательном учреждении, обучающиеся (родители (законные представители)  

несовершеннолетнего обучающегося)  имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

- 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 обратившегося на имя руководителя образовательного 

учреждения 

.  

4. Обязанности обучающегося и родителей (законных представителей) 

 по обеспечению  

достоверности  персональных данных обучающегося 
4.1.  В целях обеспечения достоверности персональных данных обучающегося 

обучающийся и  родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) 

обязаны: 

- при приеме в образовательное учреждение представлять уполномоченным 

работникам образовательного учреждения достоверные сведения о  своих 

несовершеннолетних детях. 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные  в течение 10 

дней сообщить об этом уполномоченному работнику образовательного учреждения. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего положения 
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных обучающегося, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 


