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о защите персональных данных обучающихся и родителей (законных 

представителей) в ГБПОУ РО «КХМТ» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся 

разработано на основании статьи 24 Конституции РФ, главы 14 Трудового 

Кодекса РФ, Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 (в редакции от 03.04.2020) и 

Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (в 

редакции от 24.04.2020), Федерального закона РФ от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях» (с изменениями от 31 декабря 

2014 года). 

 1.2 Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся 

определяет порядок работы (получения, обработки, использования, хранения и 

т.д.) с персональными данными обучающихся и гарантии конфиденциальности 

сведений, предоставленных администрации техникума, родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 1.3 Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. 

 1.4 Все работники техникума, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией об обучающихся, получающие и 

использующие её, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

 

2 Понятие персональных данных обучающегося и их состав 

 2.1 Персональные данные обучающихся содержатся в личных делах 

обучающихся. 

 2.2 ПДн обучающихся, их родителей (законных представителей): 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

____________В.И. Беров 

«____»__________20___г.      



Эти данные не являются общедоступными, за исключением, если 

обучающийся, родитель (законный представитель) сам даст согласие на их 

общедоступность. Обработка персональных данных обучающихся и их  
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родителей (законных представителей) осуществляется во время периода 

обучения в техникуме. Хранение персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) - до 75 лет после окончания срока 

обучения; отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством, либо в течение срока хранения документов согласно 

установленным срокам хранения для определенных категорий документов, если 

иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

 паспортные данные обучающегося; 

 данные документов об образовании обучающегося; 

 реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 фотография обучающегося 3х4; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав обучающегося; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося и 

родителей (законных представителей); 

 данные страхового медицинского полиса обучающегося; 

 документы, подтверждающие право на льготы и компенсации отдельным 

категориям обучающихся (заявления родителей, справки о составе семьи; 

 копии документов, подтверждающих законность представления прав 

обучающегося: постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов обучающегося;  

 медицинская карта обучающегося, сертификат о прививках; 

 справка о состояния здоровья обучающегося; 

 2.3 Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. Режим конфиденциальности персональных 

данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75-летнего срока 

хранения, если иное не определено законом. 

 

3 Обязанности администрации техникума 

 В целях обеспечения прав и свобод обучающегося директор техникума и 

его представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

 обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов; 

  при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных, директор техникума, должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

 все персональные данные обучающегося, достигшего 14-летнего 



возраста, следует получать у него самого. Директор, его 

заместители, руководители групп должны сообщить о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных  
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данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение; 

 администрация и педагогические работники не имеют права 

получать и обрабатывать персональные данные обучающихся о 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни 

семей; 

 защита персональных данных обучающегося от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена в порядке, 

установленном федеральным законом 

 

4 Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей) в области защиты персональных данных 

 4.1 Обучающиеся ГБПОУ РО «КХМТ» и родители (законные 

представители) обучающихся обязаны: 

 представлять достоверные, документированные персональные данные. 

 своевременно сообщать руководителю группы об изменении своих  

персональных данных. 

4.2 Обучающиеся ГБПОУ РО «КХМТ» и родители (законные 

представители) обучающихся имеют право на: 

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований законодательства. При отказе администрации техникума 

исключить или исправить персональные данные обучающегося родитель 

(законный представитель) имеет право заявить в письменной форме 

администрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера родитель 

(законный представитель) имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

 требование об извещении администрацией школы всех лиц, которым 

ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

обучающегося, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействий 

администрации ГБПОУ РО «КХМТ» при обработке и защите 

персональных данных обучающегося; 

 возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 



 

5 Сбор, обработка и хранение персональных данных 

5.1 Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных обучающихся может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия обучающимся в трудоустройстве через Центр занятости и в рамках 

действующего законодательства, проведении государственной итоговой 

аттестации, при поступлении в ВУЗы, колледжи и иные образовательные 

организации. 

 5.2 Личные дела обучающихся хранятся в бумажном виде в папках, 

находятся в специальном шкафу, обеспечивающим защиту от 

несанкционированного доступа. 

5.3 Персональные данные обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) могут также храниться в электронном виде в локальной 

компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим 

персональные данные, защищается системой паролей и ограничивается для 

пользователей, не являющихся оператором информационной системы. 

5.4 Хранение персональных данных обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом. 

5.5 Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.6 В процессе хранения персональных данных обучающихся и/или их 

родителей (законных представителей) должны обеспечиваться: 

• требования нормативных документов, устанавливающих правила 

хранения конфиденциальных сведений; 

• сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением; 

• контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 

изменений. 
 

6 Доступ к персональным данным 

 6.1 Внутренний доступ к персональным данным обучающегося имеют: 

- директор; 

- заместители директора; 

- заведующие отделениями; 

-  педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, преподаватель-организатор ОБЖ; 

- работники учебной части; 

- руководители групп (только к персональным данным обучающихся своей 

группы); 



- работники библиотеки; 

- медицинский работник. 

6.2 Сведения об обучающемся могут быть предоставлены (только с 

письменного запроса на бланке организации): 

- Администрации; 

- Военному комиссариату; 

- Центру занятости населения; 

- Надзорно-контрольным органам, которые имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции; 

- Городской больнице и т. д. 

6.3 Персональные данные обучающегося могут быть предоставлены 

родственникам с письменного разрешения родителей (законных 

представителей) обучающихся или письменного разрешения обучающегося. 

 

7 Передача персональных данных обучающегося 

 При передаче персональных данных обучающегося должны соблюдаться 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью обучающегося, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

 - не сообщать персональные данные обучающегося в коммерческих целях. 

 - предупредить лиц, получающих персональные данные обучающегося, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены. Лица, получающие персональные данные обучающегося, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными обучающегося в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения обучающимся образовательной функции. 

 

8 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных обучающегося 

8.1 Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных 

обучающегося и/или его родителей (законных представителей), привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 

в порядке, установленном федеральными законами. 

8.2 Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 



8.3 Работники техникума, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией об обучающихся и/или их родителях (законных 

представителях), получающие и использующие её, несут ответственность в  
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соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

8.4 За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб техникуму, работник несёт 

материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

8.5 Материальный ущерб, нанесённый субъекту персональных данных за 

счёт ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит 

возмещению в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.6 Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований к 

защите персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных», подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

 

9 Заключительные положения 

 9.1 Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся 

является локальным нормативным актом, принимается на заседании 

Педагогического совета техникума и утверждается директором техникума. 

 9.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3 Положение о защите персональных данных обучающихся принимается 

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

 9.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

Рассмотрено на заседании     

Педагогического совета техникума      

Протокол от ____._____.20_____  № _____      

 

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации  ГБПОУ РО «КХМТ» от  ____._____.20_____   учтено. 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта  

(обучающегося или родителя (законного представителя)) 

 

                Я,_____________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт серия________ номер ___________, выданный ______________________________ 

 

____________________________________ «____» _____________ _________ года, понимаю, что 

получаю доступ к персональным данным обучающихся и их родителей (законных представителей) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум» 

                Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится заниматься 

сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

                Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

                В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с персональными 

данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите персональных данных» 

требования. 

                Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

-        ФИО; 

-        домашний адрес; 

-        адрес электронной почты; 

-        фото; 

-         номер мобильного телефона; 

-         сведения об успеваемости и достижениях студента; 

-         сведения о соблюдении обучающимся внутреннего распорядка техникума; 

-        сведения о жилищно-бытовых условиях проживания; 

-        номер медицинского полиса; 

-        сведения о состоянии здоровья; 

-        данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей; 

-        сведения об установлении инвалидности. 

Я подтверждаю, что не имею право разглашать сведения о родителях (законных представителях) 

обучающихся  ГБПОУ РО «КХМТ»: 

-        ФИО; 

-        домашний адрес; 

-        номера телефонов (домашний, служебный, мобильный); 

-        место работы и занимаемой должности. 

                Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

 

« ___ » __________ 20__ г.                                                                                          ____________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 
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