
 
 

 



К персональным данным учащегося относятся: 

данные свидетельства о рождении: фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, серия, номер, дата выдачи документа, сведения о родителях; 

паспортные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

серия, номер, дата выдачи паспорта, место регистрации учащегося; 

информация, содержащаяся в личном деле обучающегося: 

успеваемость, количество пропущенных уроков за год, сведения об учебных 

заведениях, где ранее обучался учащийся; 

информация об учащемся, содержащаяся в социальном паспорте МОУ 

«СОШ № 60»: сведения об инвалидности ребенка, родители-инвалиды, 

неполная семья, малообеспеченная семья, учащийся, семья учащегося, 

находящаяся  в социально-опасном положении, ребенок-сирота, ребенок, 

находящийся под опекой и попечительством; 

сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их 

наличии); 

информация о состоянии здоровья, содержащаяся в медицинских 

картах учащихся; 

информация, содержащаяся в приказах МОУ «СОШ № 60»; 

информация, содержащаяся в классных журналах; 

информация, содержащаяся в библиотечном формуляре учащегося; 

информация, содержащаяся в документе о месте регистрации и 

проживания учащегося; 

иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и 

воспитания учащихся. 

Администрация получает персональные данные от родителей 

(законных представителей) учащегося. Администрация обязана сообщить 

родителям (законным представителям) информацию о целях, способах и 

источниках получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 



отказа  родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их 

получение. 

Персональные  сведения учащегося являются конфиденциальными и 

не подлежат разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ.  

Порядок получения, учета, обработки, накопления, 

хранения, использования персональных данных         

Обработка персональных данных учащегося осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 

процессе воспитания и обучения учащегося, обеспечения его личной 

безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными 

актами МОУ «СОШ № 60». 

Право доступа к персональным данным учащегося имеют 

работники управления  образования при наличии соответствующих 

полномочий, установленных приказом  управления образования; директор, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе; секретарь 

образовательного учреждения;  классные руководители (только к 

персональным данным учащихся своего класса); педагог-библиотекарь; 

социальный педагог, педагог-психолог; медработник. 

Директор может передавать персональные данные учащегося третьим 

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

здоровья школьника, а также в случаях, установленных федеральными 

законами. 

Секретарь  принимает и/или оформляет личное дело учащегося, 

вносит в него необходимые данные, предоставляет свободный доступ 

родителям (законным представителям) к персональным данным учащегося на 

основании письменного заявления.  



К заявлению родителя (законного представителя) прилагается копия 

документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт,  удостоверение 

опекуна (попечителя). 

Не имеет права получать информацию об учащемся родитель, 

лишенный или ограниченный в родительских правах на основании 

вступившего в законную силу постановления суда. 

 Обязанности лиц, имеющих доступ к 

                персональным    данным    учащегося 

Лица, имеющие доступ к персональным данным учащегося, обязаны: 

использовать персональные данные учащегося с письменного 

согласия родителей (законного представителя); 

не сообщать персональные данные учащегося третьей стороне без 

письменного согласия одного из родителей (законного представителя), кроме 

случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого согласия не 

требуется; 

обеспечить защиту персональных данных учащегося от их 

неправомерного использования или утраты, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

ознакомить родителей (законных представителей) с их правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных под роспись; 

ограничивать персональные данные учащегося при передаче 

работникам правоохранительных органов, прокуратуры, медицинским и 

социальным  учреждениям, военкоматам, органам социального страхования, 

пенсионного фонда  только той информацией, которая необходима для 

выполнения их функций; 

Лица, имеющие доступ к персональным данным учащегося не имеют 

права: 

получать и обрабатывать персональные данные учащегося о его 

религиозных и иных убеждениях, семейной и личной жизни; 



предоставлять персональные данные учащегося в коммерческих 

целях. 

 

 

Защита персональных данных учащихся 

В рамках реализации пунктов настоящего Положения о защите 

персональных данных учащихся руководитель издает приказ о назначении 

лица, ответственного за соблюдение порядка работы с персональными 

данными, на котором лежат все обязанности по обеспечению 

конфиденциальности полученных данных, а также организации работы с 

ними. 

Передача информации происходит только в письменном виде. Запрос 

должен быть сделан в письменном виде с указанием всех реквизитов лица, 

запрашивающего информацию. Ответ должен быть сделан на фирменном 

бланке и отправлен  заказным письмом или вручен лично запрашиваемой 

стороне. 

Все полученные персональные данные должны храниться в месте, 

исключающем несанкционированных доступ третьих лиц. 

Ответственность за разглашение информации, связанной с 

персональными данными учащегося 

Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего 

Положения о защите персональных данных учащегося,  привлекаются к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

локальными нормативными актами.  


