
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ 

им.Н.Захарова-Сахаачча» разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «О персональных данных», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение об обработке персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ 

им.Н.Захарова-Сахаачча» (далее – Положение) разработано с целью обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3.  Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия и действует бессрочно, до 

замены его новым Положением. 

2. Основные понятия и состав персональных данных 

2.1. В Положении используются следующие основные понятия: 

- персональные данные работника – любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

- персональные данные обучающегося – информация, касающаяся конкретного 

обучающегося, которая необходима ДЮСШ в связи с отношениями, возникающими 

между родителями (законными представителями) обучающегося и ДЮСШ; 

- обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, 

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

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

- конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, 

требование не допускать их распространения без согласия или иного законного 

основания; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 

доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом ДЮСШ в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

работников 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 работников, 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 уничтожается материальные носители 

персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональным данных конкретному лицу; 

- общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц, которым предоставлен с согласия или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 



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

- документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель; 

 - защита персональных данных – деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с 

помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и 

обеспечение организационно-технических мер защиты информации от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

2.2. В состав персональных данных работников ДЮСШ входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, 

семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах 

их работы. 

2.3.  Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в ДЮСШ при его приеме, переводе и увольнении. 

2.4.  Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации права на 

получение дополнительного образования. 

2.5.  Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 

обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством. 

3. Основные условия проведения обработки персональных данных 

3.1.  ДЮСШ определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных 

работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Законом РВ. 

3.2.  Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения 

личной безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и качества 

выполняемой работы. 

Обработка персональных данных обучающегося, родителей (законных представителей) 

может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве, 

обеспечения их личной безопасности, контроля качества обучения и обеспечения 

сохранности имущества. 

3.3.  Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника 

возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить 

об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.4.  Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет 

предоставляются его родителями (законными представителями). Если персональные 

данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то родители 

(законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От них 

должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от третьей 

стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны быть 

проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных 

и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.5.  Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14 

лет предоставляются самими обучающимися с письменного согласия своих родителей 

(законных представителей). Если персональные данные обучающегося возможно получить 

только у третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этом заранее. От 

него и его родителей (законных представителей) должно быть получено письменное 

согласие на получение персональных данных от третьей стороны. Обучающийся и его 



родители (законные представители) должны быть проинформированы о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

3.6.  Все персональные данные родителей (законных представителей) предоставляются 

родителями (законными представителями). 

3.7.  ДЮСШ не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника, 

обучающегося, родителя (законного представителя) о его политических, религиозных и 

иных убеждениях и частной жизни без письменного согласия, не имеет права получать и 

обрабатывать персональные данные о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

3.8.   Согласие субъекта персональных данных не требуется в следующих случаях: 

1) Обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

РФ, Федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия ДЮСШ; 

2) Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

3) Обработка персональных данных осуществляется в для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение его 

согласия невозможно. 

4. Передача и хранение персональных данных 

4.1.  При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 

только с его предварительного согласия; 

4.1.2. Предупреждать лиц, получивших персональные данные работника, 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 работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

4.1.3. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах ДЮСШ в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.1.4. Разрешить доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретной функции. 

4.1.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции. 

4.1.6. Передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

4.2.  Хранение персональных данных: 



4.2.1. Персональные данные работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся хранятся на бумажных и электронных носителях, 

в специально предназначенных для этого помещениях. 

4.2.2. В процессе хранения персональных данных работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся должны обеспечиваться: 

- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Положением; 

- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

4.2.3. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника, 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные 

карточки работников хранятся в специально оборудованных несгораемых 

шкафах в алфавитном порядке. 

4.2.4. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о его зачисления в образовательную 

организацию. Личные дела обучающихся в алфавитном порядке формируются в 

папках, которые хранятся в шкафах. 

4.2.5. Персональные данные работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся содержатся в информационных системах 

ДЮСШ, на бумажных носителях и в электронном виде. Персональные данные 

на бумажных носителях формируются и хранятся в порядке, определенном 

номенклатурой дел ДЮСШ. 

4.2.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату или их неправомерное использование. 

5. Доступ к персональным данным работников и обучающихся 

5.1.  Право доступа к персональным данным работников и обучающихся ДЮСШ имеют: 

- Директор;  

- Заместители директора; 

- главный бухгалтер; 

- Делопроизводитель; 

- Ст. инструктор методист, инструктор-методист (доступ к личным данным по сфере 

своей деятельности (ФИО, стаж, категория, образование, повышение квалификации); 

- иные работники, определяемые приказом руководителя ДЮСШ в пределах своей 

компетенции. 

5.2.  Помимо лиц, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, право доступа к 

персональным данным работников и обучающихся имеют только лица, уполномоченные 

действующим законодательством. 

5.3.  Лица, имеющие доступ к персональным данным, обязаны использовать 

персональные данные лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

6. Обязанности работника, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работодателя  

6.1.  В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу предоставить ДЮСШ полные достоверные данные о себе. 

6.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

своевременно в срок, не превышающий 5 рабочих дней, предоставить данную 

информацию.  

6.2.  Для обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного 

общего образования обязаны: 

6.2.1. Предоставлять ДЮСШ точные сведения о себе (своих несовершеннолетних 

детях). 



6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

совершеннолетнего обучающегося, он обязан в течении месяца сообщить об 

этом. 

6.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны в течении месяца сообщить об этом. 

6.3.  ДЮСШ обязаны: 

6.3.1. Осуществлять защиту персональных данных работников, обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.3.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, к которой в частности, относятся документы по учету кадров, документы 

по учету использования рабочего времени и расчетов с работниками по оплате 

труда и др. 

6.3.3. По письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи этого заявления выдать копии документов, связанных с его работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах, приказа об увольнении 

с работы; копию и выписки из трудовой книжки, о периоде работы и др.). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом 

и предоставляться работнику безвозмездно.  

7. Права субъектов персональных данных по обеспечению защиты 

персональных данных 

7.1.  В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ДЮСШ, 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) имеют право на: 

7.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных. 

7.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

7.1.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 

7.1.4. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. При отказе ДЮСШ исключать или исправить 

персональные данные работника или обучающегося он имеет право заявить в 

письменной форме директору ДЮСШ о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник, обучающийся, родители (законные представители) имеют право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

7.1.5. Требование об извещении ДЮСШ всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника или обучающегося, обо 

всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных 

8.1.  Работники ДЮСШ, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника и обучающихся, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральным законом. 

8.2.  Директор Школы за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несет административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, а также возмещает работнику ущерб, 

причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 

данные работника. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 

Я нижеподписавшийся, ___________________________________________,                        

(фамилия, имя, отчество)    

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ паспорт 

__________________________________________________________ (серия и номер, дата 

выдачи, название выдавшего органа) 

__________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ и Положением о защите персональных данных в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Амгинская детско-юношеская 

спортивная школа имени Н.Захарова-Сахаачча» (далее – ДЮСШ).  

К персональным данным относятся следующие сведения и документы:  

- анкетные и биографические данные;  

- образование;  



- сведения о трудовом и общем стаже;  

- сведения о предыдущем месте работы работника:  

- сведения о составе семьи;  

- паспортные данные;  

- сведения о воинском учете;  

- сведения о заработной плате работника, иных выплатах субъектам персональных данных;  

- сведения о социальных льготах;  

- специальность; 

 - занимаемая должность;  

- наличие судимостей;  

- адрес места жительства (пребывания), номер домашнего телефона;  

- место работы или учебы членов семьи и родственников;  

- содержание трудового договора (контракта);  

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  

- содержание деклараций, подаваемых в налоговую инспекцию;  

- подлинники и копии приказов по личному составу;  

- основания к приказам по личному составу;  

- личные дела, личные карточки (форма Т-2) и трудовые книжки сотрудников; - дела, 

содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их 

аттестации, служебным расследованиям;  

- анкеты, заполняемые субъектами персональных данных;  

- копии документов об образовании;  

- результаты медицинского обследования;  

- рекомендации, характеристики;  

- фотографии;  

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

ДЮСШ вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам.  

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.  

Настоящее согласие дано мной __________________ (дата) и действует бессрочно.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ДЮСШ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю ДЮСШ.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден.  

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

«____»___________20____г.__________________ /____________________/ 

                                                        Подпись                        Ф.И.О. 


