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FIастоящее ПолохtенИе разрабоТано на основаFIиИ Конституlдtlи Российской ФедераLIии)

Федерального закона o1,2].07.2006 Л9152-ФЗ кО персональi{ых;]?н}Iых). ФеltералыIого зz1l(она от

27.0].20Об N9149-ФЗ коб информаЦии, информационных техIlоJlоt,иях и о защ}lте инсРорпlаuии) и

гIос].а[Iовления [Iравительства Российской Федерации о,г 17.11.2007 ЛЪ 78l коб утвер}кдениLr

IIолохtения об обесllечении безопасност,t-t персонаIьIIых /]анных при их обработтtе в

информаuионных системах гtерсональных данных) с tlеJIыо обеспечения ),Rа}кения IipaB и

осноl]ных свобод ка}I(дого обу.rаtоtцегося и студеI]та (да-пее - обУчаrОrЦИеСЯ) ПРrl ОбРабОТКе еГО

персо}iа-цыIых .Llal{lJыX, В TON,I LIисJIс зашlиты прав I{a tiепрllкосIIовеI-Iность частнсlй iI(изI{и. лIJLIIJ)/IO I]

семейнуtо TatiH1,.
1. обrцие поло2кения

Персональные даннLtе обучаlопдегося - сведеЕtия о (lактах, событиях Il обст,оrll-ельствах

жизнИ обучающегося, позволяIощие идентифицировать его лиLI}Iос'гь, необходиl,tые

администрации колле/lжа (далее администрачия) в связи с о,гношIениями обучеtlия

обучаюrцегося и l(асаюulи еся обу,tаlощегося.
It персоrrа;Iьным данныN.l обучающегося относятся:
- сведениrI, содержаLLIиеся в паспорте иIlи иI{ох,{ докуN,lеlIl,е, удостоверяюLцем личнос,гь;

- llHt} oprI al (1.1я. с о:iерiliащаrl ся в лI,I1лI l о]\,1 деле обучаlопlе гося ;

- инфорrrацI-1я. содержаш{аяся в JIичноN,{ деле обучаIощегося, ли[Iенного родите"rIьского

попеr{ен}IrI:
- свс,lс-нIlяl. co_1t-p7lii1llllIecя в _to]tyMeнTax воинскоГо уЧе'Га (при их Halt rt'тllи):

- rlнфорrrацIlя trб \ сIlевае\Iости;
- liнфорrtзliilя t1 сtrстоянIII1 з.]оровья;
- ДОК} \1еHl rr ),lc-CTC Il}1r.l)IillBilItI,{Я,

- иные сВ-:е:;lЯ. необхо]tтrlые для определения отношегтий обучения и воспи,гаFIия.

l.З. д:rrrlн;Ial:-iц]lя \f о/кет получить от самого обучаюrцегося данные о:

- фаrтtt.-lltl:. i:].l;-liii. trTllCCl'BC..llaTe ро)tдеI{ия. месте жllтсJIьст,ва обу,таtощегося:

- фаrtll_-lltlI. ;:).1eIjI1. оТЧс.СТВе родителеЙ (законных представителей) обучпrо*a,о,",

Иные Пеi]aa:1:llЬ}]ьlс -]ai{HbTe обччатоЩегося, необходиЛIые в связИ с отIIоLIIеНиями обучения,

администрi]llI1я \ltl)iiCT по.lvLIIIтL то.пько с письN,IеFIIIого согласrrя, К 1,аким данi]LIм отIIосятся

докуN,{енты. со-]ср;кзшIIе све_]енrtя. необходиN{ые для предоставления обучаюцемуся гарантий и

коI\,1ПеНсацIlй. r ст]]lt з,-lенны\ :lеI"1ств.ующиl\,{ законодательствоN4:

- .]ок\ \Ie HTi;. tr l't)СТЭВС CC\lL1,1l

-.].()K\\IeI{]b; t'l СоСТоЯНIJIl здоровья (сведения об инвалидносl,и, о t{аJIиLIии хрониLIеских

забо--IеваIIIlй lI :. :, r:

- J.L)K\ \Ie}i Iы. ПLr.l'ГВеРi]i:lаюIItllе право на дополlIитсJlь}{ыс гараFIтиrt и KoN{Jlettcilllиtl пL)

опреде_lеНны\I осноВаI{I1я_\t. пред),сNlоТренIIыМ законодательствоМ (родители-иtIвали,цы, непо[ная

семья. рсбснок-сtl]1r\lп tl l. п.).

В с-l\LIая\. ког_lа а_]\IliнlIстрация N,Io)I(eT получить tлеобхоДиN,ILIе персоIIа-lrьные даI{ные

обучаюшегося то.lько \ третьего ,]ица, она дол}кна уведоN,{ить об этоl,t обу,tаlоlllегося, олного из

родите:tеl:I (законнtlго преJставI,Iтеля) заранее и полччить от них письNIеFIное согласие,

ДдмlrнисТрацIlЯ обязана сообщить о целrIх, способах I,] истоLIн}Jках полуLIеIIи,I

rIерсоналЬных даннЫх. а такЖе () хараКтере ITодЛе)кащиХ получеI{иlо персональ]{ыХ ДаННIэIХ И

воз]\,Iо)ItнЫх послсдсТвIJях откаЗа датЬ письNIеннОе согласие на их получение,

llерсонzuтьные данные обччаоrцегося являIотся кон(Ридеltциальгтой t,tнсРоршlашией и }Ie

могуТ быть использоваI{ы адN{инистрацией или лtобьш,t и}Iь]М лиIIоN{ в лиIIIIых цепях,

ГIрИ определениИ объепtа и солержаIIия персоl]альIIых данных обучаюшдегося

администрация рукоВодстI]уется Коtlститу1_1ией Россrtйской Федерац,ии, федераlьныN,{и закоl]аN{и и

IIастояшим Полоrкением.
2. Xparlerrlre, обработI{а rI передача персональlIых даIIнLIх обуLIаюUIегося

2.1 . Обработrtа персонаJlьtlыХ данI{ых об\r.lаtоtцегося осуlцесl,влrIе,гся ,i{,П'l обесгIе,lеllия

соблюдения закоIlов и иных нор1,{ативных правовых актов в IIеJIях обученlrя, обеспечеltия его

Jтичной безогIасности. коLIтроля KatllecTBa образован],{я, пользования льгота\{I1" пред(Vс\{отреtlнIп\{l]

законодательством Российсttой Федерации и локалыlыN4и ак,гаN,iLI адN,{инистl]ацlIи,

2.2, Право доступа к персональным данным обучаюшегося имеIот:

- работники Мигtистерства образования Петтзенстtоr:i области (при на пlIчl1l]



соответстВующих полномочий, установленных приказоN4 Министерства образования);
- директор;
- руководитель струItтурного подразделения;
- секретарь учебrrой части;
- заместители директора по УВР, УПР;
- ответственный за питание;
- библиотекарь;
- социальный педагог/психолог.
- врач/медработник.
2.3. 

'ЦИРеКТОР ОсУЩествляет прием обучающегося в колледж. flиреltтор может передавать
персонfu,IЬные даI{ные обучающегося третьиМ лицам, только если это необходимо в целях
предупрежде}{ия угрозы )Itизни и здоровЬя обучающегося, а так}ке в случаяХ, установленных
фелераrrьными законами.

2.4, Секретарь учебной части:
принимаеТ или оформJIяет вновь личное дело обучающегося и вносит в него необхолимые

данные;
ПреДосТаВЛяет свобоДный доступ родителям (законным представителяN,1) к персогlальным

данным обучающегося на основании письменного заявления.
К заявлениIо прилагается:
- родителе\{: копия документа, удостоверяющего личность;
- законныN4 представителеN,l; копия удостоверения опекуIlа (попечителя).
Не имеет права получать информачию об обучающемся родитель, лишенный или

ограниченный в ро-fитеjlьск}{х правах на основании вступивIIIего в законную сIiлу решения сула.
Бухгалтер иNlеет право доступа к лерсонацьным данныN,{ обучаrощегося в случае, когда

ИСПОЛНеНИе ИМ сВоих трудовых обязанностеЙ или трудовых обязанностеЙ работников бухгалтерии
пО отношениЮ к обучаЮщемусЯ (предостаВление льгот, установленных законодательством)
зависит от знания персональных данньш обучающегося,

ПРИ перелаче персонаJIьных данных обутающегося директор, секретарь учебной части,
бУХГалтер, Заместители директора по УПР. ВР, социальный педагог, психолог обязаны:

- ПРеДУпредить лиц, получающих данную информачию, о ToN,I, что эти данные могут бьтть
использованы лишь в целях, для которых они сообrцены:

- ПОТРебОвать от этих лиц письменное подтверяtдение соблюдеtlия этого условия.
ИНЫе ПРаВа. Обязаннос,ги, действия работников, в трудовые обязаннос,ги которых входит

ОбРабОТка Персональных данных обучающегося, определяIотся трудовыми договораNIи и
должностными инструкцияN.{и,

3. ОбЯЗанности работIIиков администрtlции, имеIошlих досту ll к IIepcoHaJI LIl 1,1N{

данным обучаlопдегося
З.1. РабОтники администрации, имеюLцие доступ к персонаJIьным данным обучающегося,

обязаны:
- не сообщать персональные данные обучающегося третьеЙ стороне без письме}Iного

согласия обучаюltlегося, одного из родителей (законного представителя), Kpoп.le случаев, коI.Да В
соответствии с фелеральными законами такого согласия не требуе,гсят;

- ИСПОльЗовать персонаJ,Iьные данные обучающегося, IIолученные только от него лично или
с письменного согласия одного из родителей (законного представителя),

- Обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их неправомерного
IIСпОльзования или утраты, в порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации1-

- ОЗнакОмить обучающегося, родителя (родителеЙ) или законFIого представитеJIя с
НаСТОЯlЦИМ ПОлох<ением и их правап4и и обязанностями в облас,ги защить] персональных да[II{ых;

- СОблюДать требование конфиденциальности персоI{аJIьных данньж обучаtощегося;
- исклIочать или исправлять по письN,{енному требованию обучатот_lдегося, одIlого из

РО:ltТелеЙ (законного представителя) его недостоверные или неполные персональные данные, а
так/\е данные, обработанные с нарушением требований законодательства;

- ОГраничивать персоI{Lцьные данные обучаюпцегося при передаче упол[tоN,{оLIенныд,I
РабОТНrtка\{ правоохранительных органов или работникап,t Министерства образовагтия Пензегrской
Об_lаСТll тО.lько Toli инфорl,tацией, которая необходима для выполнения указаFII{ыми лицами их



функuий;
- обеспечить обучающемуся или одному из его родителtей (затсонномtу представителю)

свободный достуП к персон&lьным данныN,I обучаюшегося, включаrI право на получение копий
любой записи, содержащей его персонa'lьные данные;

- предосТавитЬ пО требованиlо обучатоtцегосяt, одногс) из родителей (законного
представителя) обучаюшегося по.-]н\,ю информачию о его персональных данных и обработке этих
/{анных,

З.2. Лица_ I,'\IeloщIIe Jост\,п к персонацьным данъlым обучающегося, tle I]IlpaBe:
- получать rl обрабатывать персональные данные обучаlощегося о его религиозных и иных

убехtден иях. cerTe й н о t"t tt _l l t чн о }Yt жLIз Il и,
- преfостав.lятЬ персона_lЬ}{ые даннЫе обучатощегося в коммерLIеских целях.
з.3. Прli прIIнятIIIl решений. затрагивающих интересы обучающегося, адN,{иIJистраrIии

запрещается основываться на персональных данньiх. полученных исключи,гельно в результат,е их
автоматизllро вон }t t-r й о брзб oTKl т и_ц и электрон}tого полуLIеtI иrI.

-l. Права ll обязаrlности обучаюltlегосrl, родлIтеля (законного представll,геля)
4.1. В це,lя\ t,,_faaпе,tсНIIя заUIитЫ персоналЬных даннЫх, храняЩихся у администрации,

обучаюшlll"IСЯ. p-rg;;1.e-]b ll:1конныli представите"пь) имеIот право на:
- требtrваН;tз .-1 I{ск.lючении или исправлении неверных или IJеполных персоtIапьнь]х

данных_ а т:](,i:е __,::1;Ьi\..tбработанных с rIаруп]ениеп,т требований закоtrодате,rlьства. Прlл отказе
аДN4ИНrlСТрЭL;1I1 .lJ;i,]:lrL]iITb I1лИ исправитЬ персональные даI]ные обу.lаrощийся, родитель
(законныl"t Г:--.':-1з;:,l-.lь) II\1еет право заявить в письN,lенной формrе администраrIии о свое\{
несогласIIIt 

" 
a,_ . . з"]!-тв\ IоIциN,{ обосноваrтием такого несогласия. ПерсонаIьные да}]ные

оцеFIочноГLr \::;:. _ -:-: ]tt_]IlТель (законный представитель) и\{ееТ право дополнитЬ заяВjtеilиеI\I.
ВЫражаюшI1).1 i. .- , _ J,- зеннr,ю ToLIKy зрения;

- TPe,iu':-..;:=.',5 l1ЗвеЩеНИи адN,IинистрациеЙ всех лLlLI. которы\,{ pallee бьтли сообulеIIы
неверные II-1I] Н3-tr.lFiые персонацьные данньiе обучающегося. обо всех произведеitньш в IIих
исключен IIя\. llc п рэв_lенIIях или дополнениях ;

- об;,L-It'в:::iIl' В с1,.1 ,T юбьтХ неправоNlерныХ действий rl-пи бездейс,1,1]иЯ алNlиl{истрации lIри
обработке l{ заIц,]lе персонапьных данных обучатощегося;

- воз\lеI]-ен;lе r,-1bTTKoB иlили компенсацию N4орального вреда в сулебном порядI(е.
-1.]. Ро:;::З.-]ь (законНый представитель) обязан сообш]ать аJ(миIILIстрации сI]еllениrl. KoTOpTne

Mol,\,T пов_lIIять :1j п}]I1нII\1аемые администрацией решеl]иr] в отIlошении обучаlоLцегося.
5. XpalleHIIe персональных даIIных обучашдегося

5.1. Jo._.,:). \РаНитьсЯ в сейфе на бумажных носителях и lla эJtек,l,роtIItых носителях с
огранrIченньI\: -a,.,. \ по\1:

- .](r\'', ].:a:1 . Ь]. поступившие от родителя (законного представителя):
- g'ЗЗ.,.:-,:rл tlб обучаIощемсrI. поступивLLIие оТтрстьиХ Лиц с I]исьN,{еFiноI.о сOгласиrI родителя

(закt,lн i;.. :с _ :е:ставllтеля);
- Ili:я ltнсрорrrация, которая касается отгlошений обу.ления и воспитания обучающегося.

б. ОтветствеIIIIостL адNIIIIItIстрrlцlrII и ее сотрудIItIков
6.1. Зашlrта прав обучаюrцегося, установленных законодательством Российской Федерачии

I-{ настояlliIl\{ Полохtением, осуществляется судоп,I В целях пресечения неправомерного
использованlIЯ персона-цьныХ данных обу.lатощегося, RосстаFIовлеItия наруlLlе]Iных прав и
воз\,1ещения причиненного уtцерба, в тоN.{ числе морального вреда.

6,2. Лица, виновные в нарушеrlии HopN{, регулируоtцих полYI{еIIие. обработку и заLциту
персональнь]х данных обу.таюш{егося. привлекаIотсЯ к дL{с]lиП-пrтrtарllоii и матерИаЛт,rtой
ответствеНности, а так}ке привлекаIотся к гражданско-правовой, административной и уl.оловной
ответственItости в п орядке, устано вленtл ol,r федеральFIым и закон tlми.


