
     

 

              

  

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных учащихся 

(законных представителей) муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

(далее ДЮСШ «Олимп») определяет порядок получения, обработки, хранения, 

передачи и любого другого использования персональных данных учащихся (их 

законных представителей).  

Под учащимися подразумеваются лица, допущенные к учебно-тренировочным 

занятиям в ДЮСШ «Олимп» на основании заявления, медицинского допуска, 

согласия на обработку данных. 

1.1. Под законными представителями учащихся подразумеваются родители, 

усыновители, попечители опекуны представленных учащихся. 

1.4. Целью настоящего Положения является развитие комплекса мер, 

направленных на обеспечение защиты прав и свобод учащихся (законных 

представителей) ДЮСШ «Олимп» при обработке их персональных данных, а 

также установление ответственности лиц, имеющих доступ к персональным 

данным учащихся (законных представителей) ДЮСШ «Олимп», за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.5. Основанием для разработки данного Положения является действующее 

законодательство Российской Федерации: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188 «Об утверждении перечня 

сведения конфиденциального характера; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. №160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 



школы. 

1.Основные понятия и состав персональных данных 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц;  

блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

информационная система персональных данных — совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных — передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному 



юридическому лицу. 

 

2.2. В состав персональных данных обучающихся (законных 

представителей) входят следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество; 

-пол 

-СНИЛС 

-дата и место рождения; 

-гражданство; 

-адрес  регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту 

пребывания, адрес фактического места жительства; 

-сведения о месте работы (учебы) законного представителя; 

-паспортные данные обучающегося и законного представителя (серия и номер; 

дата и место выдачи, кем выдан); 

-реквизиты свидетельства о рождении (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, 

номер актовой записи 

-сведения о состоянии здоровья учащегося (группа состояния здоровья (для 

детей до 18 лет); медицинская группа здоровья, инвалидность, причины 

инвалидности, наличие  потребности в адаптированной программе обучения, 

наличие  потребности в длительном лечении) 

- Информация о трудной жизненной ситуации (включая справку о доходах 

родителей при необходимости); 

- данные медицинского полиса учащегося; 

Данные о родителях (законных представителях) : категория родства, дата 

рождения, СНИЛС, Гражданство, Реквизиты документа удостоверяющего 

личность; законный представитель (не являющийся родителем) :  Ф.И.О. , тип 

законного представителя , дата рождения, СНИЛС, Гражданство, Реквизиты 

документа удостоверяющего личность;  

-контактные телефоны, в том числе домашний телефон; 

- информация об образовании (заявление о приеме, форма получения 

образования, зачисление (дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о 

зачислении); образовательная программа, режим пребывания, дата окончания 

(отчисления, выбытия, перевод), основание окончания, реквизиты документа об 

окончании, успеваемость, форма получения образования, участие в 

мероприятиях, успеваемость, достижения, фото и видеоматериалы. 

 

2.3. Персональные данные учащихся и их законных представителей - 

информация, необходимая ДЮСШ «Олимп» в связи с осуществлением 

образовательной и воспитательной деятельности, обеспечения личной 

безопасности учащегося, осуществления контроля качества образования. Под 

информацией учащегося и их законных представителей понимаются сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 



идентифицировать его личность. 

2.4  Персональные данные учащихся содержатся в личных делах учащихся 

ДЮСШ «Олимп». 

 

З.Порядок обработки персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных 

3.1.2. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных учащихся (законных представителей), может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения федеральных 

законов и локальных нормативно-правовых актов ДЮСШ «Олимп». 

3.1.3. Все персональные данные следует получать непосредственно от 

законного представителя. 

3.1.4. ДЮСШ «Олимп» вправе обрабатывать персональные данные учащихся 

их (законных представителей) только с их письменного согласия, за 

исключением случаев. 

а) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 

круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определяющего полномочия оператора; 

б) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

в) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

г) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

3.1.5.  Письменное заявление о согласии на обработку персональных данных 

может быть подано  в форме отдельного заявления или включено в бланк 

заявления о приеме в школу (Приложение №1,№2) должно включать: 

-фамилию, имя, отчество, адрес законного представителя, номер основного 

документа удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

-фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего учащегося; 

-наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

-цель обработки персональных данных; 

-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 

-срок, в течение которого действует согласие, а так же порядок его отзыва; 

- подпись субъекта персональных данных 

- сведения об образовании 



3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1.Учащийся (законный представитель) предоставляет уполномоченному лицу 

ДЮСШ «Олимп», достоверные сведения о себе. Уполномоченное лицо ДЮСШ 

«Олимп»  проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

учащимся (законным представителем), с имеющимися документами. 

3.2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

ДЮСШ «Олимп»  и ее представители при обработке персональных данных 

учащегося (законного представителя) должны соблюдать следующие 

требования: 

3.2.2.1.Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных уполномоченное лицо ДЮСШ  «Олимп» должно 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, нормативными и 

распорядительными документами Минобрнауки России, Рособрнадзор, Уставом 

ДЮСШ «Олимп» и иными федеральными законами. 

3.2.2.3.Защита персональных данных  учащихся  (законных представителей) от 

неправомерного их использования или утраты обеспечивается ДЮСШ «Олимп» 

за счет его средств в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иными 

нормативными актами. 

3.2.2.4.Учащиеся (законные представители) не должны отказываться от своих 

прав на сохранение и защиту тайны. 

4.Передача персональных данных. 

При передаче персональных данных ДЮСШ должна соблюдать следующие 

требования: 

4.1 Передача третьей стороне (внешняя передача) 

4.1.1. Передача персональных данных от ДЮСШ «Олимп» третьей стороне 

может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач 

соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

4.1.2. При передаче третьей стороне (в том числе и в коммерческих целях) 

ДЮСШ «Олимп» не должна сообщать персональные данные без письменного 

согласия обучающегося (законного представителя),  за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

учащегося или в случаях, установленных действующим Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.1.3. Информация, относящаяся к персональным данным учащегося (законного 

представителя), может быть предоставлена государственным органам в порядке 

установленном федеральным законом. В случае если, лицо, обратившееся с 

запросом, не уполномочено федеральным законом на получение персональных 

данных учащегося (законного представителя), либо отсутствие письменного 



согласия учащегося (законного представителя) на предоставление его 

персональных данных, ДЮСШ «Олимп» обязана отказать в предоставлении 

персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное 

уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

4.1.4.Ответы на правомерные письменные запросы внешних организаций о 

передаче персональных данных учащегося (законного представителя) даются с 

разрешения учащегося (законного представителя) в письменной форме и в том 

объеме, который не позволяет разглашать излишний объем персональных 

данных. 

4.1.5. Сведения, содержащие персональные данные, передаются в письменной 

форме и имеют гриф конфиденциальности. 

4.1.6. При передаче персональных данных, по возможности они 

обезличиваются, в этом случае гриф конфиденциальности снимается. 

4.1.7. Не допускается отвечать на вопросы связанные с передачей 

персональных данных по телефону или факсу. 

4.2  Передача персональных данных определенному кругу лиц (внутренняя 

передача). 

4.2.1. ДЮСШ «Олимп»  вправе разрешать доступ к персональным данным, 

только специально уполномоченным лицам (список лиц утвержден Приказом)  

4.2.2. Передача персональных данных определенному кругу лиц происходит в 

соответствии с настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами ДЮСШ «Олимп». 

5.Защита и хранение персональных данных 

 

5.1 Защита персональных данных представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации 

5.2  При внутренней защите, с целю предупреждения несанкционированного 

доступа к персональным данным в ДЮСШ «Олимп» существует 

разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; 

5.3При внешней защите установлен следующий порядок: 

- не допускается распространение информации посторонним лицам; 

- пропускной режим ДЮСШ; 



5.4 Персональные данные учащегося (законных представителей) хранятся у 

заместителя директора по УВР ДЮСШ в специальном шкафу, 

обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа, с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

5.5 Персональные данные учащегося (законных представителей) могут быть 

получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, 

как на бумажных носителях, так и в электронном виде локальной 

компьютерной сети и АИС ДО. 

5.6 В случае выдачи пакета личных  документов учащегося на рабочее место 

сотрудника ДЮСШ  «Олимп», оно в конце рабочего дня подлежит сдаче 

заместителю директора по УВР ДЮСШ. 

5.7 Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные, 

обеспечивается двухступенчатая система защиты: 

- на уровне операционной системы 

- на уровне электронной базы данных 

5.8 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители персональных данных. 

6 .Права и обязанности обучающихся (законных представителей) при 

обработке персональных данных. 

 

6.1.Учащийся (законный представитель) имеет право на: 

6.1.1.Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.2.Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства. При отказе ДЮСШ «Олимп» исключить или исправить 

персональные данные, учащийся (законный представитель) имеет право заявить 

в письменной форме ДЮСШ «Олимп» о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. 

6.2 Учащийся (законный представитель) обязан: 

6.2.1. Передавать ДЮСШ комплекс достоверных данных, составление которых 

установлено Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.2.2.Своевременно сообщать ДЮСШ об изменении своих персональных 

данных. 

7 Доступ к персональным данным 

 



7.1 Учащийся (законный представитель) принимает решение о предоставлении 

сведений персональных данных ДЮСШ «Олимп» и дает согласие на их 

обработку в добровольном порядке. Персональные данные передаются 

учащимся (законным представителем) непосредственно держателю этих 

данных и определенному кругу лиц внутри ДЮСШ «Олимп» исключительно 

для обработки и использования в рабочем процессе. 

7.2 Право доступа к персональным данным учащегося имеют: 

- работники департамента (управления) образования (при наличии 

соответствующих полномочий, установленных приказом департамента 

(управления) образования 

- директор образовательного учреждения; 

- ответственная за делопроизводство образовательного учреждения; 

- главный бухгалтер образовательного учреждения; 

- заместитель директора по УВР; 

- тренера-преподаватели (только к персональным данным учащихся своей 

группы); 

- врач/медработник. 

7.3. Директор образовательного учреждения осуществляет прием учащегося в 

образовательное учреждение. 

Директор образовательного учреждения может передавать персональные 

данные учащегося третьим лицам, только если это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровья учащегося, а также в случаях, 

установленных федеральными законами, зам.директора по УВР принимает 

личное дело учащихся; 

предоставляет свободный доступ родителям (законным представителям) к 

персональным данным учащегося на основании письменного заявления. 

К заявлению прилагается: 

- родителем: копия документа, удостоверяющего личность; 

- законным представителем: копия удостоверения опекуна (попечителя). 

Не имеет права получать информацию об учащемся родитель, лишенный 

или ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную 

силу постановления суда. 

7.4.Тренер-преподаватель: 

оформляет пакет документов учащегося и список  группы, вносит в него 

необходимые данные; 

7.5. Главный бухгалтер имеет право доступа к персональным данным учащегося 

в случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых 

обязанностей работников бухгалтерии по отношению к учащемуся 

(предоставление льгот, установленных законодательством) зависит от знания 

персональных данных учащихся. 

7.6.  При передаче персональных данных учащегося уполномоченные лица 

образовательного учреждения обязаны. 



- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, 

- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого 

условия. 

7.7. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности 

которых входит обработка персональных данных учащегося, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 

8 Ответственность за нарушений требований обработки персональных 

данных учащегося 

8.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных учащихся (законных представителен), несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 


