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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об обработке персональных данных работников  

и субъектов образовательного процесса (обучающиеся, родители (законные 

представители) в МАОУ СОШ № 39 
 

1.Общие положения 

1.1.Положение об обработке персональных данных работников и субъектов 

образовательного процесса (обучающиеся, родители (законные представители) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №39 (далее - Положение) определяет порядок 

получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных работников и субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей (законных представителей)) (далее - субъекты ОП), а 

также ведения их личных дел. 

1.2.Цель настоящего Положения - защита персональныхданных работников и 

субъектов ОП от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 

данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.3Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 

22.10.04 № 125- ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

1.4.В Положении используются следующие термины и определения: 

-персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

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



образование, профессия, доходы, другая информация; 

-обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, комбинирование, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

-конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным 

данным работников и субъектов ОП, требование не допускать их 

распространения без согласия работника и субъектов ОП или иного законного 

основания; 

-распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных работников и субъектов ОП определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных работников и субъектов ОП в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников и субъектов ОП 

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, либо иным образом затрагивающих их 

права и свободы или права и свободы других лиц; 

-блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 



 


