
 
 

 

 
 

 

 



I Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), физических лиц, работающих по договорам подряда (далее – субъектов 

персональных данных), (далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-

ного образования «Детская школа искусств  № 2 города Астрахани» (далее  -  школа) разработано с 

учетом норм: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 ФЗ; 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных»; 

-Устава и Правил внутреннего распорядка школы; 

- иных нормативных правовых актов, действующих в РФ. 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)в школе; обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных в школе при обработке их персональных данных, а также установле-

ние ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным в школе, за невы-

полнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы и действу-

ет бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.4. Все работники школы должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания (соглас-

но локальных актов школы, действующих законов РФ). В случае прекращения трудового договора, 

расторжения и/или исполнения гражданско-правового договора, прекращения образовательных отно-

шений с субъектом персональных данных школа незамедлительно прекращает обработку персональ-

ных данных соответствующих субъектов и уничтожает их персональные данные в срок, не превыша-

ющий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных. Однако уни-

чтожение по достижении цели обработки не распространяется на документированную информацию, 

переданную на архивное хранение. 

1.6. Положение устанавливает требования к обработке персональных данных в школе МБУДО «ДШИ 

№ 2 г. Астрахани» в соответствии с видами деятельности, указанными в Уставе школы, и политикой 

информационной безопасности школы. 

1.7. Школа (оператор персональных данных) обрабатывает персональные данные работников, обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), физических лиц, работающих по договору подряда, 

иных лиц (субъектов персональных данных) в соответствии с определенными в уставе целями. При 

достижении целей персональные данные удаляются либо передаются на архивное хранение в виде до-

кументированной информации в течение сроков, определенных требованиями номенклатуры дел. 

1.8. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их доста-

точность и актуальность. Неполные и неточные данные уточняются или удаляются. 

1.9. Школа обрабатывает персональные данные: 

- без использования средств автоматизации; 

- в статистических или иных исследовательских целях при условии обезличивания. 

1.10. Школа не передает персональные данные иностранным государствам, иностранным физическим 

лицам и иностранным юридическим лицам и не обрабатывает биометрические персональные данные в 

целях установления личности. 



 

II. Основные понятия и состав персональных данных 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные работника, обучающегося, его родителей (законных представителей), физиче-

ского лица, работающего по договору подряда,- любая информация, относящаяся к прямо или косвен-

но определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том чис-

ле его фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, семейное, социальное, иму-

щественное положение, образование, профессия, доходы, фотография и другая информация, необхо-

димая в связи с трудовыми отношениями и обеспечением образовательного процесса; 

- обработка персональных данных –любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-

нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначенного ответствен-

ного лица, получившего доступ к персональным данным работников, обучающихся, родителей (закон-

ных представителей), физических лиц, работающих по договору подряда, требование не допускать их 

распространения без согласия работника, обучающегося, родителей (законных представителей), физи-

ческого лица, работающего по договору подряда, или иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных дан-

ных работников, обучающихся, родителей (законных представителей), физических лиц, работающих 

по договору подряда, определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление 

с персональными данными неограниченного, неопределенного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников, обучающихся, их родителей (законных представителей), иных лиц, 

в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей), иных лиц каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые 

должностным лицом школы в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), иных лиц либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других 

лиц; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных кон-

кретному субъекту персональных данных; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных), сбора, си-

стематизации, накопления, использования, распространения персональных данных работников, обу-

чающихся, родителей (законных представителей), иных лиц, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным вос-

становить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) 

в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с фе-

деральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

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

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документиро-

вания информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материаль-

ный носитель; 

- информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах дан-

ных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и техниче-

ских средств. 



 - персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - персо-

нальные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональ-

ных данных для распространения.  

2.2. В состав персональных данных субъектов персональных данных в школе входят документы, со-

держащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, се-

мейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, месте учебы, а также о предыдущих местах 

их работы. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений работника в 

школе при его приеме, переводе и увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в школу, должна иметь 

документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового ко-

декса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работ-

ник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует 

в связи с ее утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинскую книжку; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости. 

2.3.2. При оформлении работника в школу работником, ответственным за ведение кадрового делопро-

изводства, заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отража-

ются следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование, про-

фессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные, перемены фамилии, наличие детей 

(иждивенцев)); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу; В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах; 

 - сведения о трудовом и общем стаже; 

 - сведения о возрасте малолетних детей, месте их обучения и состояния здоровья; 

 - сведения о состоянии здоровья (инвалидность, беременность, и т.д) 

2.3.3. В школе создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о работниках 

в единичном или сводном виде: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников и физических лиц, работающих по 

договору подряда, (комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отноше-

ний при приеме на работу, переводе, увольнении; подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному со-

ставу; дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочно ин-

формационный банк данных по персоналу; подлинники и копии отчетных, аналитических и справоч-

ных материалов, передаваемых руководству школы, копии отчетов, направляемых в государственные 

органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие 

органы управления и другие учреждения). 



2.3.3.2. Документация по организации работы (должностные инструкции работников, приказы, распо-

ряжения); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом 

школы. 

2.4. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления договорных отношений на предо-

ставление образовательной услуги с обучающимся (его законным представителем) и школы. 

2.4.1. Информация, предоставляемая обучающимся (его законным представителем) при оформлении 

договора на предоставление образовательной услуги (далее - договор), должна иметь документальную 

форму. При заключении договора, в соответствии с Уставом школы, предъявляются в приемную ко-

миссию школы: 

- паспорт или свидетельство о рождении, удостоверяющий личность обучающегося и паспорт его за-

конного представителя; 

-документы  о состоянии здоровья обучающегося(сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образователь-

ном учреждении конкретного типа и вида, о возможности изучения предметов);; 

- фотография обучающегося. 

2.4.2. При оформлении на обучение в школу обучающимся или его законным представителем заполня-

ется заявление, в котором отражаются следующие анкетные и биографические данные: 

- общие сведения (Ф.И.О. обучающегося, его законного представителя, дата рождения, место рожде-

ния, гражданство, место учебы(работы), паспортные данные, сведения о месте жительства и контакт-

ных телефонах; 

В дальнейшем формируется личное дело, в которое вносятся: 

- сведения о переводах в другой класс; 

- сведения о результатах промежуточной и итоговой аттестации; 

- сведения о предоставлении академического отпуска; 

- результаты участия в творческих мероприятиях. 

2.4.3. У заместителя директора по учебно-воспитательной работе создаются и хранятся следующие 

группы документов, содержащие данные об обучающихся в единичном или сводном виде: 

2.4.3.1. Документы, содержащие персональные данные обучающихся (комплексы документов, сопро-

вождающие процесс оформления договорных отношений, переводе в другой класс, отчислении; ком-

плекс материалов по проведению промежуточной и итоговой аттестации; подлинники и копии прика-

зов по контингенту; личные дела; дела, содержащие основания к приказу по контингенту; справочно-

информационный банк данных по контингенту; копии отчетов, направляемых в государственные орга-

ны статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения). 

 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

 

Защита персональных данных представляет собой комплекс мер технического, организационного, ор-

ганизационно-технического и правового характера, направленных на защиту сведений, относящихся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу – субъекту 

персональных данных (работнику). 

Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически техно-

логический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и кон-

фиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную 

безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности компании. 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные следует получать в соответствии с законодательством РФ, региональ-

ными нормативными актами, настоящим Положением непосредственно у субъекта персональных дан-

ных либо его законного представителя. Школа вправе получать персональные данные субъекта персо-

нальных данных у третьих лиц только при наличии письменного согласия субъекта персональных дан-

ных, его законного представителя или в иных случаях, прямо предусмотренных в законодательстве. 

Работник, обучающийся, родитель (законный представитель), иное лицо, должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо школы должно 

сообщить работнику, обучающемуся, родителю (законному представителю), иному лицу о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подле-



жащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их полу-

чение. 

3.1.2. Школа не имеет права получать, обрабатывать и передавать третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных, его законного представителя информацию о расовой, национальной принад-

лежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответ-

ствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни только с его письменного согласия. Обработка указанных персональных дан-

ных работников, обучающихся, родителей (законных представителей), иных лиц в школе возможна без 

их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка необходима для за-

щиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо  жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника или обучающегося (законно-

го представителя) невозможно; 

- в медико-профилактических целях; 

-по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом о безопасности; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или иного фе-

дерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения  персональных данных и круг субъ-

ектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия шко-

лы; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора или дого-

вора на предоставление образовательной услуги; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных. 

3.1.3. Школа вправе обрабатывать персональные данные только с письменного согласия субъекта пер-

сональных данных. 

3.1.4. Письменное согласие на обработку своих персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удосто-

веряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта персо-

нальных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных дан-

ных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-

ние используемых оператором способов обработки персональных данных; 

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

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных работника, иного лица, персо-

нальные данные которого обрабатываются в школе. 

3.2.1. Работник, иное лицо в школе, предоставляет работнику, ответственному за ведение кадрового 

делопроизводства школы достоверные сведения о себе. Работник, ответственный за ведение кадрового 

делопроизводства в школе, проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные ра-

ботником, с имеющимися у работника документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

директор школы (Работодатель) и его представители при обработке персональных данных работника 

должны соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. 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, обеспечения личной безопасности работников, контроля количе-

ства и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных Работодатель 

должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами. 



3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, иного лица Работодатель не име-

ет права основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их автома-

тизированной обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных работника, иного лица от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств, в порядке, установленном федеральным за-

коном. 

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами школы, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обя-

занностях в этой области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника, физического лица, работающего по договору подряда, от сво-

их прав на сохранение и защиту тайны недействителен. 

3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных обучающегося и его законного 

представителя. 

3.3.1. Обучающийся (законный представитель) предоставляет работнику приемной комиссии школы 

достоверные сведения. Работник приемной комиссии школы проверяет достоверность сведений, све-

ряя данные, предоставленные обучающимся (законным представителем), с имеющимися у него доку-

ментами. 

3.3.2. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности обучаю-

щегося и обеспечения сохранности имущества. 

3.3.2.1. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных школа должна 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.3.2.2. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося и его законного представите-

ля, школа не имеет права основываться на персональных данных, полученных исключительно в ре-

зультате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.3.2.3. Защита персональных данных обучающегося, его законного представителя от неправомерного 

их использования или утраты обеспечивается школой за счет еѐ средств в порядке, установленном фе-

деральным законом. 

3.3.2.4. Во всех случаях отказ обучающегося, его законного представителя от своих прав на сохранение 

и защиту тайны недействителен. 

3.4. В случае прекращения трудового договора, расторжения и/или исполнения гражданско-правового 

договора, прекращения образовательных отношений с субъектом персональных данных школа неза-

медлительно прекращает обработку персональных данных соответствующих субъектов и уничтожает 

их персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели об-

работки персональных данных. Уничтожение по достижении цели обработки не распространяется на 

документированную информацию, переданную на архивное хранение. 

3.5. При использовании школой типовых форм документов, характер информации в которых предпо-

лагает или допускает включение в них персональных данных, соблюдаются следующие условия: 

- типовая форма содержит сведения о цели обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации; наименование и адрес школы; фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных 

данных; источник получения персональных данных; сроки обработки персональных данных; перечень 

действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; общее опи-

сание используемых способов обработки персональных данных; 

- при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных типовая 

форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о 

своем согласии на обработку персональных данных без использования средств автоматизации; 

- типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, со-

держащихся в документе, мог ознакомиться со своими персональными данными, не нарушая прав и 

законных интересов иных субъектов персональных данных. 

3.6. При ведении журналов, в том числе классных, а также других документов, содержащих персо-

нальные данные, копирование содержащейся в них информации не допускается. 

3.7. Хранение персональных данных.  

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные ситуа-

ции, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные об-

стоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. В этой 



связи одним из методов, обеспечивающих защиту персональных данных, 

является правильно и четко организованное хранение персональных данных. 

3.7.1. Личные дела работников и обучающихся хранятся в бумажном виде в папках с описью докумен-

тов, пронумерованные по страницам. Личные дела работников находятся в отделе кадров, а обучаю-

щихся – в кабинете заместителей директора, в специально отведенном шкафу, обеспечивающем защи-

ту от несанкционированного доступа. 

3.7.2. Личные дела регистрируются в журналах учета личных дел, который ведется на бумажном носи-

теле. 

3.7.3. После увольнения работника или окончания учебы обучающегося в личное дело вносятся соот-

ветствующие документы (заявление работника, приказ о расторжении трудового договора, др.), со-

ставляется окончательная опись и личное дело передается в архив организации на хранение. 

3.7.4. В отделе кадров Общества кроме личных дел создаются и хранятся следующие документы, со-

держащие персональные данные работников: трудовые книжки; подлинники и копии приказов (распо-

ряжений) по кадрам; приказы по личному составу; материалы аттестаций и повышения квалификаций 

работников; материалы внутренних расследований (акты, докладные, протоколы и др.); копии отчетов, 

направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, органы пенсионного фон-

да, вышестоящие органы управления и другие учреждения; другие. 

3.7.5. Коридор перед кабинетами отдела кадров и заместителей директора оборудуется камерой видео-

наблюдения. 

3.7.6. Специалист по кадрам, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора осуществляют общий контроль соблюдения работниками мер по защите персональных дан-

ных, обеспечивают ознакомление сотрудников под роспись в том числе с настоящим Положением, а 

также истребование с работников обязательств о неразглашении персональных данных в соответствии 

с исполняемыми ими обязанностями. 

3.8.Внутренняя защита 

Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным является, как правило, 

персонал, работающий с документами. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведе-

ниям, документам входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и работниками образовательной 

организации. Для защиты персональных данных необходимо соблюдение ряда мер: 

Ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых требуют 

конфиденциальных знаний; 

Строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работника-

ми; 

Рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное 

использование защищаемой информации; 

Знание работниками требований нормативно-методических документов по защите информации и со-

хранении тайны; 

Наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами; 

Определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа 

(входа) в помещение, в котором находится архив; 

Организация порядка уничтожения информации; 

Своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы 

доступа работниками образовательной организации; 

Воспитательная и разъяснительная работа с работниками по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами; 

Не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места 

руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору, 

работникам отдела кадров и в исключительных случаях, по письменному разрешению 

директора, - заместителям директора (например, при подготовке материалов для 

аттестации Работника). 

3.9. Внешнняя защита 



3.9.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные 

условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 

доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информаци-

онным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 

видоизменение, уничтожение, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

3.9.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к 

деятельности образовательной организации, посетители, работники других организационных структур. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составле-

ния, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе кадров и в каби-

нете заместителей директора. 

3.9.3. Для защиты персональных данных необходимо соблюдать:  

Порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

Пропускной режим школы; 

Технические средства охраны, сигнализации; 

Порядок охраны территории, зданий, помещений; 

Требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

3.9.4. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подпи-

сать обязательство о неразглашении персональных данных работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

3.9.5. По возможности персональные данные обезличиваются. Кроме мер защиты персональных дан-

ных, установленных законодательством, работодатели, работники, обучающиеся и их представители 

могут вырабатывать совместные меры защиты персональных данных. 

3.10 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработ-

ку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возмож-

ность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указан-

ной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

 

3.11. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом персо-

нальных данных без предоставления оператору согласия, обязанность предоставить доказательства 

законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на 

каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку. 

3.12 В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц вслед-

ствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоста-

вить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональ-

ных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку. 

3.13 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку пер-

сональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не следует, 

что субъект персональных данных согласился с распространением персональных данных, такие персо-

нальные данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персональных 

данных, без права распространения. 

3.14 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку пер-

сональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не следует, 

что субъект персональных данных не установил запреты и условия на обработку персональных дан-

ных, или если в предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не указаны катего-

рии и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанав-

ливает условия и запреты, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без передачи (распространения, предоставления, до-

ступа) и возможности осуществления иных действий с персональными данными неограниченному 

кругу лиц. 

3.15  Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, может быть предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 



2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

3.16 Правила использования информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъ-

ектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта персональных данных с 

оператором, определяются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.17 Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не мо-

жет считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

3.18 В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом персональных данных запре-

тов и условий не допускается. 

3.19. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего 

согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о нали-

чии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешен-

ных субъектом персональных данных для распространения. 

3.20 Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления до-

ступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не распространяются на случаи 

обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

3.21 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъек-

том персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по требова-

нию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почто-

вый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка кото-

рых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабаты-

ваться только оператором, которому оно направлено. 

3.22. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разре-

шенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента поступления 

оператору требования о прекращении распространения персональных данных. 

 

 

IV. Передача и хранение персональных данных 

 

4.1. При передаче персональных данных работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), иных лиц школа должна соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персо-

нальных данных за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жиз-

ни и их здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных субъектов персональных данных в целях про-

движения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта персональных данных, 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, получившие персональные данные, 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяет-

ся на обмен персональными данными в порядке, установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных субъекта персональных данных в пределах школы 

в соответствии с настоящим Положением. 



4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным субъекта персональных данных только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональ-

ные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за исключе-

нием тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные представителям субъекта персональных данных в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только 

теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников и иных лиц: 

4.2.1. Персональные данные обрабатываются и хранятся у директора школы и работника, ответствен-

ного за ведение кадрового делопроизводства. 

4.2.2. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться 

на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде - локальной компьютерной сети. 

4.2.3. При получении персональных данных не от субъекта персональных данных (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на основании федерального 

закона или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки 

таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую инфор-

мацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных. 

4.3. Хранение и использование персональных данных обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей): 

4.3.1. Персональные данные обучающихся, их законных представителей обрабатываются и хранятся у 

директора школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, преподавателя класса, ра-

ботника, ответственного за ведение делопроизводства. 

4.3.2. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться 

на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде - локальной компьютерной сети. 

4.4. При получении персональных данных не от обучающегося, его законного представителя (за ис-

ключением случаев, если персональные данные были предоставлены школой на основании федераль-

ного закона или если персональные данные являются общедоступными) школы до начала обработки 

таких персональных данных обязано предоставить следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных. 

 

V. Доступ к персональным данным работников, обучающихся, родителей (их законных предста-

вителей), иных лиц 

 

5.1. Право доступа к персональным данным работников, иных лиц, персональные данные которых об-

рабатываются в школе, имеют: 

- директор; 

- заместители директора; 

- специалист по кадрам; 

- секретарь руководителя; 

- администратор; 

- работник, ответственный за ведение социальных сетей (Instagram, и т.д) ; 

- работник, ответственный за направление «Конкурсная работа»; 

- председатель профсоюзного комитета; 



- члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и материальной помощи ра-

ботникам МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани». 

5.2. Право доступа к персональным данным обучающихся, их законных представителей имеют: 

- директор; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора; 

- секретарь руководителя; 

- преподаватель; 

- администратор. 

5.3. Работник, Обучающийся (с 18 лет), законный представитель имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным, ознакомление с ними, включая право на без-

возмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные. 

5.3.2. Требовать от школы уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, 

недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для школы персональных 

данных. 

5.3.3. Получать от школы: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предо-

ставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь 

за собой обработка его персональных данных. 

5.3.3. Требовать извещения  школой всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия школы при обработке и защите его персональных 

данных. 

5.4. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно в служебных це-

лях с письменного разрешения директора школы. 

5.5. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии работников, 

учащихся (с 18 лет), законных представителей. 

 

VI. Меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных 

 

6.1. Комплекс мер по обеспечению безопасности персональных данных в школе направлен на защиту 

персональных данных от неправомерного или случайного уничтожения, изменения, блокирования, ко-

пирования, распространения и иных неправомерных действий. 

6.2.Безопасность персональных данных при их обработке на сайте обеспечивается с помощью системы 

защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы. 

6.3. Порядок действий по защите персональных данных и использованием средств автоматизации и без 

таких средств определяет план мероприятий, утвержденный приказом директора школы. 

6.4. При обработке персональных данных места хранения материальных носителей определяются в 

отношении каждой категории персональных данных. 

6.5. В целях обеспечения безопасности персональных данных в качестве организационных и техниче-

ских мер директор школы: 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

- определяет список лиц, допущенных к обработке персональных данных, в том числе при работе с до-

кументированной информацией, содержащей персональные данные; 

- определяет места хранения материальных носителей персональных данных;  

-организует применение средств защиты информации на сайте, которые прошли процедуру оценки со-

ответствия; 

- контролирует эффективность мер, направленных на защиту персональных данных на сайте согласно 

плану мероприятий по контролю в сфере информационной безопасности. 

 

VII. Права и обязанности оператора и субъектов персональных данных 



 

7.1. Школа обязана: 

- не передавать без письменного согласия персональные данные субъектов персональных данных тре-

тьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных обучающихся и их законных предста-

вителей по утвержденной форме, уточнять предоставленные в уведомлении сведения, сообщать об из-

менении предоставленных сведений или прекращении обработки в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных; 

- безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или его законному представителю воз-

можность ознакомления с его персональными данными; 

- вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения; 

- уничтожать или блокировать персональные данные при предоставлении субъектом персональных 

данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, ко-

торые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет школа, являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не нужны для заявленной 

цели обработки; 

- уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы, о внесенных изменениях и предпринятых мерах; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты выявления, прекратить неправомерную обработку данных, а если обеспечить пра-

вомерность обработки невозможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки, уничтожить такие данные; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки, а в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется, уничтожить персональные данные или обеспечить их уни-

чтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по по-

ручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом персо-

нальных данных; 

- сообщать в Роскомнадзор по его запросу необходимую информацию в течение тридцати дней с даты 

получения такого запроса. 

7.2. Работник школы, совершеннолетний обучающийся, законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося, иной гражданин, персональные данные которого обрабатываются в школе, вправе: 

- получать при обращении или запросе информацию, касающуюся обработки его персональных дан-

ных либо персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, интересы которого он представ-

ляет; 

- требовать уточнить персональные данные, блокировать их или уничтожить в случае если персональ-

ные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

нужны для заявленной цели обработки. 

7.4. Работник школы, совершеннолетний обучающийся, законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося, иной гражданин, персональные данные которого обрабатываются в школе, обязан: 

- предоставлять школе достоверные персональные данные; 

- письменно уведомлять школу об изменении персональных данных в срок, не превышающий 14 дней. 

 

VIII.  Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

 

8.1. Работники школы, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

8.2. Директор школы за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональ-

ных данных работника, несет административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб, 



причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные работ-

ника. 

 

 

 

 

Приложения: 

№ 1 Согласие на обработку персональных данных 

№ 2 Обязательство о неразглашении персональных данных работников, иных лиц 

№ 3 Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

№4 Согласие субъекта персональных данных (родителя (законного представителя) 

обучающегося) 

№ 5 Согласие субъекта персональных данных (совершеннолетнего обучающегося) 

№ 6 Отзыв согласия на обработку персональных данных 

№ 7 Отзыв согласия субъекта персональных данных на распространение его  персональных данных 

№ 8 Согласие  на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


