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1.1. сог.цасно ст. 2з *n,r.r*r.,flY';b"":^|#:i"ir.., право на неIIрикOсн()венность
частноl"л iliизни. "пичн),ю. сеплейную тайну. защитч своей чести и доброго иNlегIIi.

реа,цI-iзация которого обеспечl.tвается llоJIо}ItениеN{ ст. 24 Конститr-ции РФ.
устанав-цива}ощиN,{. что сбор. хранение. испоjIьзование и распространение инфорvацtrtl с)

.tастной ;'IILIзни ",lиl{а без el,o соI-Jасия не допускается. Отношения. связанные с обработrtоri
персонахьных ;Jонных" ос},ществJяел,tой юридическими лица\,Iи с испоIьзованиеN.I средств
аRтоN,Iатизации или без использованI.1я таких средств" ес;и обрабо,iка псрсонаL|Iыtых данных без
исп()льзования TaKI{x средств соответствует xapaкTep.v лействий (оtrераций). сt)t]сршае\Iых с
IIерсонаJlьньJ]чlи данными с использованием средств автоN,{атизации. регуjtируются ФедеральныN,I
законо]\1 от 27 ию-rlя 2006 г. NI l52-ФЗ "о персон€l,lьtlых данных".

настояшее Полсlт,енлtе разработано в целях выпоjIнения указанньш l]ыше нор\,{

Iiонститу--чии РФ. в соответствии с требованияпли законодательства Российской Федераl{и].I и
LIных нор]\,IативI{ых правовых актов в c(lepe образоваl-tия и обработки персонаjIьных данных.

|.2. Настояu{ее По-цilжение определяет порядок работы (полу,ченлtя. обрабсlтitи.
исп(),ilь:]ования. передачи. хранения и т.д.) образоваrельного учреждения СПб ГБУ ДIlо KIJIIO
СМП) (дапее Оператор) с персонацьныIlи данныN,{лI обучакlшихся и гаран Irtи

ý\ýщ

ý;т[Чffi,.*#

"uЖ
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КОнфиденrlиа,гlьности сведениЙ об обучающемся. предоставленных и\{ в образовагельном
учреждении: права обучающегося при обработке его персона-цьных данных:
oTBeTcTBeH}IocTb лиЦ за невыпо-цнение требованиЙ Hopп,t. рег},лир,чющих обработ K_r

персонillьных данньж обl,чаюrIIегося.

2. Поняmuе u сосmOв персон0"|lьньtх dctHHbtx обучаюu4еzося
2.1. ПеРСОнальные данItые обучакlrцегося - любая информаuия. отнOсящаяся к пряN,lо и_ци

косвенно к обl,чающемуся (сl,бъекrу персона--lьньж данных).
2..2. К персонfurьныN,{ данныпл обl,чающегося относятся следующие сведения:
о фалtи_пия. иN,Iя. o,I,tlecTBo:
о поjl:
. дата ро){tдения:
. ]\,tecTo рождеrjlия;
. гражданс,гво:
о адрес ]\,1еста жи,ге,цьства LI ilо]\,Iашний ,гелефон:

. HoN,lep п,tобильного телефона:

. СВеДеIIия О состоянии здоровья. предоставJяеN,Iые в YстановJенном порядке. т.е. l]ри
ПОСТуплении в образовательное Yчре)tдение. а также при прохождении пери()дических
медицLIнских ocN,Io],poB или в Iiных сJучаях:

. сведения о пол},ченIIоN,I ранее образовании:

. СВеДеНИЯ О N{еСТе }KLt'le-цbcTBa. N{ecTe работы и но\{ера с;rч;кебных и доN,{аIIIних
те.ltе(tонсlв,]аконных представителей обr,чак)щеtося:

. иные сведения об обччающе}Iся.

ВСе персонаtыtые данные. касающI]еся состояния здоровья обyчаюrl{егося. относяlся к
специil'цьны\l категориям персонаlльных данных И обрабатываются в соответствиl-J с
установ-rIенныN,{ законодательство\{ и иныN,IИ норматIiвны\,{и правовыNlи ак,IаN,lи требованиял,tи.

3, Сбор, целu обрабоmкu ч заuцumп персонLплrньtх daHHblx об.у-чtlюLLqеzося
З. 1. Обработка перс()наIь1lых данFIых ос}lщестl]ляется:
3. ] . 1 . Iloc.lte пол},чения письN,IенногО сог-цасия обучающегося. составJенного гIо

у"гверждённой Операторс,lп,t форп,rе. соо,гветстВУющей требованияr,r (lедеральноl,о закона" за
исклюLIениеN{ сл),чаев. прел),сN,{отренных часIью 2 статьи б ФЗ кО персональных данных):

3.1.2. Пос-це заклк)ченИя с обl,чающиN,IсЯ (с законтtЫп,{и предсТавителями) догсlвора об
оказаниИ образовате-r]ьныХ },сл},l (ес.-lИ об_r,ченttе ос}rществЛяетсЯ на договорной основе). в
KOTOpON,I опреде,lеныдоверие и обязаннос,Iь по обрабогке персонаrrьных данных. В эrом cJ\.LIae в
соответстtsии с гI 2) частr,t 2 статьи б ФЗ кО персонаlьных данIiых) в це.rIях испоjlнения доl,овора
об оказанИи образовательныХ усJIчг. одной из стороН которого явjlяется счбъекг персоIIа-Iьных
данных. т.е. об,vчакlпlиilся" и пол\,LlеНLlя егО согласия на обрабоl,ку персонatтьных данных нс
требуется:

3.1.з. После наi]равлеНия \,велоN,lлениЯ об обработке llерсонацьных ланных l] OplaH
гос\,дарственного надзора в c(lepe связи. инфорпlационнь]х технологий и \{ассовых
ко\{N,I\,нLIкациri ,герритории. за иск,цюLlениеlI слYLIаев, rIред!,сN,tотренIlых часl,ьtо 2 ста.гьrr 22
Федеральноtо закона кО персонаltьных данных).

з.1.4. Пос-це принятиЯ ОператорОп,t необхоДи\.{ыХ мер по защите персональных данi]ых.
З.2. Все персонаLlrы{ые данFIые обччаюlцегося сJелYеТ поjlучатЬ JIично _v обучающегося

(при Yсловии. что на MoN{eHT предоставления таких даFtных обччаюrцийся явJяе I,ся

дееспособньш).
З.З. Оператсlр сообщает обt,чатощеп,tl,ся о целях обработки персонit.;lьных данных"
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предпо-пагаеп.,Iых истоLIниках и способах пол\LIения llерсоIIаLlьных данных и последствиях отказа
об,ччаюшегося и-lIи его законного IIредставите,l]я дать пись\{еFIIIое согласие на их l]о-rlученI.Iе.

З.4. Оператор ос,vществляет обработку персоIла.]Iыlых данных то-цько пос-пе
получения письп.{енного сOгj]асия обу.rакlщегося на обработк}, его персонаJьных данных за
и с к"iIю чени eN,I с JIучаев. Iiредус N,I отренных дейс т в_чю щим з аконолатеJьств оN,I.

3.5. При обращении в образовательное \чрехiдение гражданин предоставляет Оператору
персонаuIьные данные о себе в докy\,{ентLrрованной форме в соответствии с !,становленныl{].l
норNlативныN,{и правоI]ы\,{и актами rрсбованияN{и.

З.б. Оператсlр с согласия обччающегося N,IorrteT запрашивать и получа гь

персона-]rьные данные обr,чающегося. исlIоJьзyя инфорп,rачионные систеN,lы персонаJьных
данных с приN{еIление},1 средств ав,гох,Iатизации.

З.7, Обработка Операторо\{ персонаIьных данных обучаrощегося с)с},ществ,Iяется
искIючите,цьно в целях оказания обучающеп.tуся качественных образова,ге.rlы{ых усjl},г в

необходил,tопл объёме. собJюдения требованиri действl,ющего :]аконолатеjlьства. Llных
норN{ативных правовых актов. обесле.lения контро,пя объёп,tов и качества обl,ченttя.

3.8. OllepaTop при опреде-lениI.I сlбъёr,tа и содержания обрабатываеьtых
персональных данных обучающеI ося руковолств\,ется Консr,итуuией Российской Федераut,tи.
ины},Iи норN,Iативнып.Iи правовыNlи акtа\{и в сфере образоваttия и обработки персонiLцьных
данных.

3.9. Защита персональных данных обl,чающегося от неправомерного их испо-цьзования
илII утраты сlбеспечивается Оператороrr :]а счет собственных срелств в порядке.
\rстановленноNl законодательствоN{. и принятыN.,I}I С)ператорол,t в соответствир1 с ниN,{

JокаjIьныN,Iи норN{атив}IыN,Iи акта},Iи.

4. Поряdок uсllо,lьзов{lнtlя, хрOненuя, переdачtt персонOлл,ньtх dctHHbtx обучuюIцеzося
4.1. Персона,пьные данные обt,.lающегося предоставляются Опера,гсtрl, пос_itе

полуltения сооl ветств)rк]il(его согласия обt,чающеl,ося на обработкl, его персональLlых
данных. Перссlнапьные данные обу-чающихся !, Олератора содер}каться в инфорN,IаIIиоFIIIь]х
систеN,Iах персона-llьных данных, предстilвJяющих собой col]oK\Il]I{OcTb персона-цьных данн1,Iх"
содсржащихся в базе данных. а такitiе инфорпrаuliонных l-ехно"]IоI,rtй и технических средсr в"

позволяющих осуществ-пять обработк1, таких персона-lьных данных с исполь]ованиеN{ средств
ав IоN.,lа,гизаIlии иJIи без использования таких средств. В инфорrтационных систе\Iах
персона-]ьные данные п.{огут быть разl{ещены на материаlьных. в To\I чисJIе бrъtа;tных
носителях.

4.2. ffоступ к обработке персона-lьных данных обучающихся (как с использованиеN{
средстI] автоN{атизации. так и без исttо,цьзования средств автоматизачии) обеспсчивается ts

),станов-ценном ОператороN{ порядке.
.l.З. Конкретные обязанностLI по работе с rtн(lорпlаI{ионныN.,Iи систеNlаN{LI персона_lьных

даIIIIых и N,lаl,ериаJlьныN,lи носLlтеляN,{и иtт(lорплации. в ToN,I числе с док\,\.,{еtlтаN,Iи.
содерrl(ащtiп,Iи персональные дt]нные обl,чакlrцихся возлагаются на сотр}дIIиков Опсратора и
] акреп"rlяются ts до"цжностItых инстр},кциях.

,1.4. Работа с инфорN,Iациоr{}Iы\{и системаN,Iи персональных данI]ых, N,Iа,гериальIIы\Iи
носителяN,Iи. в ToN,{ чисJе с док},N{ентацией. со.llержащиN,{и персонаJьные данные об1,.rдо*rчra"
ос},ществляется в специально отведённых д.lя этоIо IIоN,Iеще}{иях: учсбпый отдсл. серверная и
т.д.

4.5. Требования к :{ecTy обработки персоI]аJlьных :1знных. в ,го]\{ LIисJIе к cepBellнol"]"
обес rt ечи вак) шlие и х заш{ип (ёIl I l OcTl, ycTarl ав.1 и вatются Оператороп,t.

4.6. Перечень лиtI. иN,IеюIцих право дост},па к персона-пьны\,{ данныN,I об.ччающIrхся Ll
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обработке их lIepcoнa-rlbilыx данных. опреде,цяется приказоN,{ руководитеJя Оператора.
1.7. С "1ицаl{и. доп},щенныN,Iи к обработке IIерсонаJьных данных обt,чаIоu{ихся.

заклк)LIается Сог,tаlrlение о неразгJаIIIении.
4.8. Jlиrrа. лоп)-шенные в .чстановленноN{ порядке к обработке персона-цьных данных.

и\{еIот право обрабатывать 1oJbIto l]е персональные даIIные об_ччаrощихся. которые
необходимы д"rlя вып O-rI tI ения
конкретных функчий.

zt.9. оператор при создании и экспл},атации инфорп.лационных сис],е\,! Ilерсона,пьных
данных обучаrсlщихся с использованиеN,l средств авто]\татизаtIии обеспеLIивает проведенIiе
к",lассификации информационных систе]\{ в чстановленном порядке.

;1.10. оператор Iiри созлаItии и экспл),атациlt информаullонных сисlе},1 Ilерсона,цьных
данных обу,чающихся как с использованиеN{ средств автох,Iатизации. так и без 1-lспо.itьзованLIя
срелс гl] автоNlатизацрlи прIIниN,Iает все необходиlIые организационные и техниtlесt(ие NlеL]ы.

сlбеспечивак)щих выllоJlrlение ),сIановленных лейств;-ющиN,I законодательствоr,т требоваI{иl"t к
обработке персональных данных.

4.1 1. Оператор при ос},Lцес,гt}.пеrIии обработки персона_rIьных данных обyчающихся без
использования средств автоNIатизации выполняет следу,к)щие требования.

4.11.1. Прr. ведении ж\,рналов (реестрilв. книг" иных докчп,tентов)" содержащих
персонaLпьные данные обу.lаюtцихся. необходимые дJlя организациtt обра,зовательноlо прOцесса.
Оператор соблюлает сJ-lед\,ющие yсJовия:

- необходиNlос,lь t]еj.tения Iакого ж,vpнa.lla (реестра. KHlti,tl. Llных iloкvп,{etl]ttB)
IIрел}iсN,Iатривается приказоN{ оператора. содержащиN,{ сведения о цеJI{ обработки персон1.1-1ыIых

данных" ос},ществляел,tой без исгtользования средств автоматизации. способы фrtксашии и coc,l ав
инфорьrачии" запрашиваеп,tой у субъектов Ilерсона-цьных данных. перечень лиц (поип,tегtно и,ltt
по должностя}{)" иN{еющих досt)IIl к \{атериаjIьныN,t носите-цяN{ и ответственных за ведение ll
сохранность журнала (реестра. книги. иных доку,ltентов). сроки обработки персонLlIь}lых
данных:

- копирование содержащейся в таких жyрна-пах (реестрах. кItигах. иных документах)
инфорплаllии не доп\,скается. за исключениеN,lt cJvLIaeB. пред\IсN,Iотренны\ действr,юrrlипl
за K()IIo.la ге.-Iьсl,во\I.

4.||.2. Обработка персона-тьных данных об,ччающихся. ос}Iществляе\Iая без
испс)ль:]ования средсl,в автоlIатизации. осуtttествляется такиNl сlбразоlt. чr,обы в о,гношенLlи
кахtдой категории персональных данных обччаrоIIIихся N,{ожнс) было определить N,{ecTa храненIlя
персонаjIьньх данных (п,tатерtiальных носите"церi) и ус,гановить llepelleнb ,tllll. осуLцествJяющих
обработку персонаJьных данных :tибо и\,1еюшIих к ни\{ достчп.

,+.1 1.3. Обеспечивается разде;lыIое xpaнeнl]e персонапьных данных (п,,tатерrtа-пьных

носителей). обработка которых осуществ.]Iяеl,ся в разлI{чных це.,Iях.
.+.11.4. Ilри хранении материа-]ьных носителей соблюдаются условия. обеспеч1,IваюIцие

cOxpaнLiOcIb персональных ланных и l.tскJк)чак)цtие несанкционированный к ним досг},п.
.1. 1 1.5. Уточттение персоЕIаJьньtх данных обччаrощихся при ос)rществjlении их обрitботки

без испо.lIьзования средств автоNIатизации производится путеN,{ обновления иJlи изп.lенения

данных на N.,Iатериа-|lыtо\{ н()ситеJе. а ес"ilи это не доп\,скается техниLIескиN,Iи особеннt,lсlяп,,tи
N{атериаllьного носиl,еjlя. - Il\,,le\,1 фиксаtlии на ToN,I же Nlатериа-]]ьно\,I носителе сведений о

вносиN,lьiх в Htlx изN{еttениях ;ибо п\,тем изгоl,овJения нового NIатериа[ьного носиl,еJlя с

утоlIненныN,{и персонаrlыIыN,{и дан нь]\{и.

5. Права обучпюuluхся прu обрабоmке Оперпmором персонол.лrнл]Iх daHHbtx
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5. 1 . В tlс-r]я.\ обеспе.ления защиты сtsоих интересов, реацизации прав и свобод в сфере
персонацьных данньш. реглаN{снl,ированных действчrоIци},{ законодаl,ельствоi\I обучаrощиеся. их
законные представители" а,rакя(е IlрсдставитеJltt tlN,Iеют право на:

. предостав_пение Оператороп,t ttо;lной инфорп.лации об их персонапьных данных и

обработке этих данных:
. свободный бесгrлаr ный дос1 },II к свои\.{ rlерсонаilьныN,{ данныN,{. вк-цк)чая право Htl
получение копий -цюбой записи. содертtащей персоItа_[ьные даtIные обl.чакllllегося" за
ис ключени eNl сл}/чаев. пред)rс \{отренных ф елера-,rьныN,I зако н о N,I :

. определение своих представителей дJIя защиты своих персоFlалыll,tх данных;
. требование ),точнения его персоналыlых данных. их б_чокирования или уничто)I\ения в

C-lIVLlae. есJи IIерсонсIJТЬные ДаННые яI]JlяЮТся НеПоЛнЫМИ. УсТареВШиN{и. неТоLIны\,{и" неЗакоНно
по-l1},чеFlltыN,tи и-|lи не являются необходимыпли д-ця заявленной цели обработки. а ,laкiкe

прини}rать предусN,Iотренные законоN,I N,Iеры по заIците своих прав:
, l,ребованttе об извещениtт ()ператороN,1 всех лиц. которыN,{ ранее бы:rи сообпдены
неверные и,lи непо,llные персональные данные обучающегося. обо всех произведенных в

них иск-цючениях. tlсправJениях или дот]олнениях:
. обrкаtование дсЙс,гвиil и;rлt бездеiiствия оператора в упоJно},1оченный оргаIr по защLl ге
прав су-бъектов персонtl:lьных данных иJи в судебном порядке.

llpaBa обучаюttlеI,ося на Jосг\п к своиN,{ персонiLrIьныN,{ данныNI ограничиваIотся в

с,цучаях. пред\,сN,Iотрсtl }Iых действr,rощrlll законодательством.

6, ОmвепtсmвепнOспlь за lt{lp.|\Iltettle HoplI, ре?улuруюtцtuс обрабоmку u зuttцuпry, персOнu,lt,нлrlх
d ct н н btx о бу.t ttю шq uхся

6.1 Лица. виновItые в нар\,lхен1.1и \-становленных требований в сфере обрабоr KrI

персонаIьных данных- несyт предл,сrtотренн\,ю законодательством Российской Федераuии
ответственность.

6.2. Морапьньтй вред. tlричlrненныr:i сл,бъекту,персонiLцьных данных вследствие нарyшенlrя
его прав. нар}IrпеI]ия правиJ обработки персонх-Iьных ;JонItых. законодательсгвоNI" а TaK}Iie

требованиЙ к :]ащите персона-lьных Jанных подJежи,r возN4ещеник) в соответствии с
заlконодательствоN,{ Российсксlй Фе:ераurrи. Возп,Iещение N,IораJьного вреда осу,ществ_цяется
независt-lNlо от возN,Iеlцения I{\I},щественного вреда и понесенных сyбъектоN,t персонЕLlьньtх
данных t,бытков.

б.З. Сотрулники Опера,гора" IIо.Ivtlltвшие t] },становленноN,I порядке доступ lt
персона-цьныN,{ дапныN. обччакlщt,rхся. вlIновIIые в нарушеFrии нор]\,1. рег},Jlирующих
пo-IYLIeHIlIe. обработку и ,защи г) IlерсонаjIьных данных обччающихся lIрив_rIекаюIся к
ответственности. пред!,с\{о,гренttclt"l действуюiпиN{ законолатеjIьствоý.,1.

7, Зсtкцючumельные положенuя
Настоящее По:rохtение вступает в законную сил,ч с 01 января 2017 гола и действуетдсl
),,Itsерждения нового полоIiения.
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