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- место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация; 

- защита персональных данных - комплекс мер технического, организационного 

и организационно-технического, правового характера, направленных на защиту 

сведений, относящихся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных - обучающихся и 

их родителей); 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

- оператор - юридическое или физическое лицо, организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и 

содержание обработки персональных данных; 

- обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

- информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в 

базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права 

и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространение без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания; 

- субъекты персональных данных - обучающиеся, их родители (законные 

представители), приемные родители (кандидаты в приемные родители), 

получающие образовательные услуги; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, данных, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

1.5. Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приемных родителей (кандидатов в приемные родители) 

относятся к категории конфиденциальной информации. 



2. Состав персональных данных обучающихся, их родителей (законных 

представителей), иных потребителей услуг 

2.1. К персональным данным обучающихся и их родителей (законных 

представителей), получаемым МБУДО «ДМШ № 10» и подлежащим хранению в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением, относятся следующие сведения, касающиеся 

конкретного обучающегося, приемного родителя, необходимые МБУДО «ДМШ 

№ 10» как оператору в связи с отношениями, возникающими между родителями 

(законными представителями) обучающегося и МБУДО «ДМШ № 10»„ 

содержащиеся в документах, предъявляемых при зачислении, а также 

находящихся в личных делах, индивидуальных картах обучающихся, договорах 

об оказании услуг: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей); 

- место учѐбы ребѐнка, место работы и место проживания членов семьи и 

родственников; 

2.2. Все персональные данные об обучающемся администрация может 

получить от родителей (законных представителей) обучающегося. Родитель 

(законный представитель) принимает решение о предоставлении своих 

персональных данных и данных своего ребенка, дает согласие на их обработку 

своей волей и в своем интересе. Согласие оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых предоставляется субъекту персональных 

данных, второй хранится у оператора персональных данных в течение срока 

обучения. 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося 

3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении. 

3.2. Персональные данные должны храниться на бумажных и электронных 

носителях с ограниченным доступом: 

- документы, поступившие от родителя (законного представителя); 

- сведения об обучающемся, поступившие от третьих лиц с письменного 

согласия родителя (законного представителя); 

- иная информация, которая касается отношений обучения и воспитания 

обучающегося. 



3.3. Вся документация, содержащая персональные данные обучающихся, 

хранится в личном деле каждого обучающегося. Личные дела хранятся в 

сейфе. 

3.4. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе 
принципов: 
- законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестности; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям оператора; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению 

к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 

целей баз данных информационных систем персональных данных. 

3.5. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях 

воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, 

контроля качества образования, локальными актами школы. 
 


