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l. оБщиЕ поJожЕния
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы муниципаJIьного бюджетного
образовательного учреждения кГимназия 21> (лалее - Гимназия), с целью получения,
обработки, хранения и передачи документов, содержащих сведения, отнесённые к
персонаJIьным данным работник и обучающихся.
l .2 I-{ель настоящего ПоJlожения - защита персон,lльных данных работников,
обучающихся, и их родителей (законньтх представителей) от несанкционированного
доступа и разглашения. Персональные данные являются конфиденциальной, строго
охраняемой информацией.
1.3 Настояшlее Положение р.вработано в соответствии с Конституцией РФ, Труловым
кодексом РФ, Федерапьным законом от 27 .0'l .2006 Nч 152-ФЗ к О персональнь]х данньtх),
Федеральным законом от 27 .07 .2006 М149-ФЗ кОб информации. информационньIх
технологиях и о защите информации), коллективным договором между работодателем и

работниками Гимназии.
1.4 Обработка(поJrуаIение, использование, лередача, хранение и зашlита) персонмьных
данных работника и обучающегося может осуществляться исключительно в целях:
обеспечениясоблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
содействие работнику в трудоустройстве. обучении и продвижении по службе,
обучающимся- в обучении;
обеспечения личной безопасности работника, обучающегося и его родителей;
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
иму1l(ества в минимально lrеобходимом для этих целей объёме.
1.5 I]астоящее Положение и изменения к нему утверждаются Общим собранием
трудового коллектива и вводятся в действие приказом директора Гиплназии. Все

работники Гимназии доJIх(ны быть ознакомлены с данным Положением и изменениями к
нему под роспись.
1.6В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
Персональные данные работ]Iика - любаJI информация, относящаяся к определенному

физическому личу (работнику), необходимая Гимназии, в связи с трудовыми
отношениями, в том числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц! дата и место рождения,

адрес, семейное! социа]]ьное, имуLllественное положение, образование, профессия, доходы

работника, другая информация.
Персональные данные обучающегося - информачия, касающихся конкретного
обучающегося. которая необходима оператору (лиректору Гимназии и (или)

уполномоченному им лиllу) в связи с отношенияNrи, возникаюIцими между родителями
(законными представителями) обучающегося и Гимназией.
Обрабо,гка персональных данных действия (операция) с персональными данными,
включая систематизацию, накопление, хранение, комбинирование. уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу,
обезличивание, блокироваlrие, уничтожение персонalльньlх данных.



Распрtlсtllрuнснtrc персона.lьньtх daHHbtx - действия" направленные на передачу
персональньtх данных работников опредеjlенному круry лиц (передача персональных
данных) или на ознакомjlение с персонапьньiми данны]\,lи неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональных данных работников в средствах массовой
информации. размещение в информационно-телекомм)никационных сетях или
предос]-авление доступа к персона.rьным данным работlrиков каким-либо иным способом.
Испо.,tьзсlванча парсона.lьньlх daHHbtx - действия (операции) с персональными данными,
совершаемые доJIжностным лицом Гимназии в целях принятия решений или совершения
иньж действий, порождающих юридические последствия в от}Iошении работников либо
иным образом затрагиваIощих их права и свободы или права и свободы других лиц.
Заttlttпtu псрсолlа-lьньlх DaHHbtx - деятельность уполно}tоченных лиц по обеспечению с
помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и
обеспечеlIис организационно-технических мер защиты информачии от неправоl\{ерного
дост),па, уничтожения, модифицирования. блокирования, копирования, предоставления,

распространения,
KoHфLieltttuu;tbttta uнфtцlмацuя - это информация (в документированном или
:]jIeKTpoHHo]\,l виде). доступ к которой ог[]ilничивается в соответствии с законодательством
Росси йской Федерации.
Обез.lttчtлванtlе перL,она.:lьнь!х daHHbtx - действия, в резуJIьта,ге которых невозNIожно
опреде,lи,rь принадлежtlос,l,ь персональных данных конкретному работнику.

II. ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. ,Щокупrенты. содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения или
прекращения ]р)дового договора с работникоv:
- паспорт;
- документы об образовании, квалификации;
- NIедицинская книжка с медицинским закJIючением об отсутствии про t и вопоказан ий для
занятия конкретным видом деятельности в Гимназии;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
- .]ок) \,lсllrы воинского },чета:
- справка об отсlтствии судимости и фактах уголовного прсследования.
В ла:Iыtсriшем в личную карточк},вносятся:
- с веден ия о переводах на друl ) ю рабо l ) :

- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квzutификации;
- сведения о п рофссс ио нал ьной переподготовке:
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.
2.2, .Щокументы. содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику
гарантий и компенсациЙ, установленных деЙствующим законодательствоNl:
- справка о составе семьи:
- справка о беременности работницы:
- док) vен lы 0 возрасте пtалолетних деlеЙ:
- д(lк) \|енты .l мсс tc обl чения .]етеЙ.
2.3. Щокумеllты. содержащие сведения, необходимые для реализации конституционного
права на tlолучение общего образования, в том tlис"lе закпючения договора с родителями
(законными предс,гавителями):



- локуNlенты. }цостоверяющий личность обцающегося (свидетельство о ро)I(дении или
паспорт);
- документ о получении образования. необходимого лля пост)пления в соответствующий
класс (личное дело, аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10-11
классь]));
- медицинская карта:
- документ, подтвержлаlощий место проживания,
2.4.,Щокументы. содержащие свеления. необходимые для предоставления обучающемуся
гарантий и коп,tпенсаций, установленных действуюшипl законодательством:
- справка о составе семьи;
- докуNlенты о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических
заболеваний и т.л.);
- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренньiм законодательством (родител и-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота и т,п.).

III. СБ()Р И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДДННЫХ РАБОТНИКА
З.l, Персональные данные работника оl,носятся к конфиденциа.rьной инфорпtачии. .Щля
лица. полгlившего лос,гуtI к персональным данttь]м. обязателыtьтм является требование не
допускать распространение данной ин(lормачии без сог,.Iасия работника. а также при
наличии иного зако}Iного основания. Требования при обработке персональных данньн
работника установлены ст. 86 Тру.лового кодекса РФ и не подлежа,l, изменению и
исключению.
З.2. В целях обеспечения прав и свобод че.;lовека и гражданина Гимназия при обработке
IIерсональных данных работника обязана соблюдать следующие общие требования:
З.2.1. Обработка персональных данных работника мояtет осуществляться искJlючительно
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативньIх правовых актов, обуrении
и продвижении по службе. обеспечения личной безопасности, контроля деятельности,
ко,iIичества и качества выпопняемой работы и обеспе.tения сохранности имущества
Гимназилt, работника и третьих лиц.
З,2.2, Обработка персонаJIьньж данных пlожет осуществляться для статистических или
иных на)л{ных и служебных цслей при условии обязательного обезли.lиваl-tия
Ilерсональньж данньIх.
З.2.З. Инфорпrация о персональных данных работника предоставляется Гимназии устно,
.;lибо Ity,l,eпt запо.лнения различных анкет. оIlросных листов, которые хранятся в личном
lсле. Ес.rи персонrльные Jанные рабоtника воз\lо)fiно ло.,l)чиlь lолько ) Iрсгьей сгорOны.
то работник доллtен быть уведомлен об этом не менее че]\,l за три рабочих дня и от него

должно быть получено письN{енное согласие (либо письмегtный отказ), которое работник
дол;,кен дать в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего

),ведомления. В письменном уведомлении Гимназия в лице директора сообщает

работtlику о це,пях, lIредполагаемых источниках и способах пол)чения персональньш

данных. характере подлежащих получению персональных данных (например, оформление
запроса в ччебное заведение о подлинности документа об образовании и т.п.) и

последствияк отказа работника дать письменное согласие на их получение.
З.2.4. Гимназия не имеет право пол)^1ать и обрабатывать персональные данные работника,
касающиеся расовой, национальной принадлежности. политическttх взглядов,

религиозных или философских убе;кдений. состояния здоровья. и частной хrизни. В
сJl)п]аях, непосредственttо связанных с вопросами трудовь]х отношениЙ, в соответствии со
стаr,ьей 24 Коttституции Российской Федерачии работодатель Bl,lpaвe пол}п{ать и

обрабатыва-l-ь данные о частной rкизttи работника только с его письменного согласия.



3.2.5. Гимназия не имеет права полу]ать и обрабатывать персональные данные работника
о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за
исклlочениеl\{ слrIасв. предусмотренных федеральныN,lи законами.
3.2.6, При Ilринятии решений. затрагивающих интересы работника. Гимназия не имеет
права основываться на персональных данньгх работника, полученных исключительно в

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
З.3. При поступлении на работу работник предоставляет Гимназии следующие
документы, содержащие персональные данные о себе:
- ласпор t или иной док} \lен t. удостоверяющий личнос,l ь:
- трудов},ю книжк),, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совN{естительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского rIета - для военнообязанньгх и лиц, подлежащих призыву на
военную службуl
- докр{ент об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работ1. требl,tощую специальных знаний или специальной подготовки:
- справку об отс}"тствии судиl\{ости или чголовного преследования;
- справку (мелицинскуlо книжку) о прохождении медицинского осмотра.
-i.J. Запрещается требовать от .lица. поступающего на работу, документы помимо
предусlltотренных Труловым кодексом Российской Фелерачии, иными федеральными
законаl\{и, указапtи ГIрезидента Российской Фелерации и постановлениями Правительства
Российской Федерачии,
3.5. При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятельности для обеспечения
гарантий и компенсаций работнику. установленных действующиI| законодатсл ьством.
]\,lожет возникнуть необходимость в предоставлении работникоьt документов:
- о возрасте деr,еti:
- о беременности }(енщины;
- об инвалидности:
_ о донорстве;
- о составе семьи;
- о необходимости ),тода за больным членопl семьи;
- прочие.
З,6. После того! как будет принято решение о приё]{е на работу, а также впоследствии в
процессе трудовой деятельности. к документам, содержащим персональные данные

работttи ка- будут относиться:
- трудовоЙ договор:
- допол }lите,l ьн ые соглашения к трудовому договору:
- приказ о приёме на работу;
- приказы о поощрениях и взысканиях;
- медицинские документы;
- приказы об изvенении )словий трудового договора:
- карточка унифицированной (lормы Т-2. утвержленная постановлением Госкомстата
России от 05.0 l .2004 Nc l ;

- другие документы,

IV. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. I]ce персональные данные несовершен нолетtlего сlбl^tltоlllсгося до IIолрения им
основного общего образования можно получать только у его родителей (законных
предсr,irвиr,елеЙ). Если персональные данные обучд,о*aГua, возможно пол)^{ить тоJIько у
третьей стороltы. то родители (законные прелставители) обучаtощегося должны быть

увсдомлены об эr,ом заранее. С)т них должно быть полrIеtIо письменное соглашение на
Il(]лученllе персоllаJ]ыlых jlаtlных (ггтретьсй сто|]сll]ы. Родитслt.t (заксlllllыс прелставители)



об)"lающегося дол)(ны быть проинформированы о целях. предполагаемых источниках и

способах получения персонzlльных данных, а также о характере подлежащих пол)^lению
персональньж ланных и последствиях отказа дать письменное согласие на их полJление.
4.2. В соответстtlии с Il,38 Порялка провеления единого государственного экзамена
проводи,tся ав,l,оi\{а,tизированное распределение rIастников ЕГЭ и организаторов по
аудиториям. есJiи нет согласия на обработку персональных даtlIIых, то обучающиеся ll
классов будут отсутствовать в списках выIтчскников, что приведет к невозможности

},частия в сдаче ЕГЭ (пол1^tения бланков, контрольно-измерительных материалов).
4.З. Участие в дистанционньп конкурсах и оли]\{пиадах (отправка заявки на )ластие по
сети Интернет). выставление на сайте Гимназии информации о победителях олимпиад и

конкурсов (Ф.И. обгlаrощегося и фото) и т.д. возможно только с письменного согласия
обучающихся и их ролителей (законных прелставителей).
4.4. Все I1ерсональные данные несовершеннолетнего обl"rающегося после получения им
основного общего образования или совершеннолетнего обучаtощегося можно получать
только у него самого. Если персональные данные такого об1"lающегося возможно
получить только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен об этом заранее. От
него дол;кно быть полl,чено письменное согласие на полrIение персональньн данных от
третьей стороны. Такойr обуrающtлйся должен быть проипформирован о целях.
предполагае|\{ ых источниках данных. а так;ке о характере поллежащих пол}пlениlо
персональI{ых jlа}lных 1.1 последствиях отказа дать пись},lенное согласие на их пол)л]ение.
z1.5, В ссlответствии ctl cT.2,1 Конституции РФ оператор (руководитель Гимназии и (или)

уполноNlоченное иNl лицо) вправе осущесl в,rlяr,ь сбор, переllачу. униtlтожение. хранение.
использование информаrlии о политических! религиозньж, других убеждений частной
жизни. а также информации, нарушающей тайну переписки. теле(lонных переговоров.
почтовьп, телеграфных и иньгх сообщений об1^lающегося с его письменного согласия
(согласия роJlи-I,елей (законных представителей) несовершен нолетнего обрающегося до
по-]}чения им основного общего образования), форма опреде.:]яется ч..1 ст.9 Федерального
закона <О защите Ilсрсональных данных) или на основании судебного решения.
4.6. !ругипrи целя\,{и являются заполнение базы данных автоматизированной
иlrформационной системы управления качеством образования в целях повышения
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых
исследований в сфере образования. формирования статистических и аналитических
отчётов по вопросам качества образования.
.1.7. Персональными данными в совокуllности с фамилиеit. именеl\l и отчеством
обучаtощегося считаются данные об успеваемос,ги, учебных работах, оценках чченика.

\,. хрАнF.llиЕ и здIцитА пЕрсоI{Альных дАIIIIых рАБотников и
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1, Персона-rtьные ланные работников храIlятся на буiиажных носите"цях, в помеtllениях
Гимназии в шка(lах и сейфах. Личные де.llа и карточки Т-2 уволенных работников до
истечения текущего календарного года храt|ятся в сейфе, а затсм передаются в архив
l-имназии.
5,2. Персоtlалы|ые данные обучаtоutегося о,I,р каются в его личном деле] которое
заполняется Ilocjle издания приказа о его зачислении в Гимltазиtо.
JIичные .]e,,ta обl^tающихся в алфавитном порядке форrrируюr,ся в папках кJIассов.
которые храltятся в специально обор.чдованных шкафах.
5.3. Сведения о начислении и выплате заработной платы работникаN{ хранятся на

бумажных и электронных носителях в бухгалтерии. ГIо истечеttии сроков хранения,

установленных законодательством Российской федераuии, данные сt]елеllия передаIотся в

архив.
5.4. Конкреr,ные обязаннtlсти по ведению. хранению личных дел рабо,гников. заполнению.
хранению и выllачс трудовых книжек. llных документов, о-гражающих персональные



данные работников. в том числе по хранению личных дел роленных работников,
возлагаются на сотр},дников, назначенных приказом директора Гимназии,
5.5. В отношении некоторых документов действующиIlt законодательством Российской
Федерации мог)т быть ),становлены иные требования хранения, чем предусмотрено
нас,гояпlим По.,lожением. В таких случаях следует руководствоваться правилами,
),cTaHoB.rleH н ым и соответствующим нормативным актом.
5,6. [Iерсонir,rьныс данные рабо,гников. храняlциеся в электроннот\,l виде. подлежат защите
программными средствами. К ним относятся разграничения прав доступа к электронным
ресурсам, паро"льная идентификация пользоватеJtей электронной системы
локумен,гооборота и парольная идентификация пользователей при входе в

ин(lормационную систему. Под разграничением прав доступа подразумевается
органи:]аlIия доступа работников Гимназии только к тому сегменту информашии, который
необхолим для выполнения своих служебных обязанностей. Кахцому работнику
[-имназии, имеющему доступ к электронной базе персональных данных, нд]начается его
индивидуальный логин для входа в систеl!{у и уникальный пароль. известный только
самому пользователю. Работникам запрещается разглашать уникальные пароли для входа
в систему.
5.7. Электронные информачионные ресурсы и базы данных хранятся на сервере, доступ к
ним и[леет To-.IbKo ответственное лицо.

VI. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(1.1. Согруllrики школы. имеющие jlocтyIl к персональныl\t данным. обязаны принимать
tlеilбхtlлимые организационные и технические меры д-qя защиты персональных данных от
tlеправомерного или с.,r1^lайного дост),па к ни]\l. )ничтожения. моди(lицирования.
б:ltlкирсlвания. копирования. распространения. а также от иных неправоvерных действий
в о,гношении данной информации.
6.2. Ответственные лица осуществляют:
- ограничение сетевого доступа на сервер для определенных пользователей;
- организацию контроля технического состояния сервера и уровней ]ащиты и
восстаt|овления инфорпtации;
- проведение реryлярного копирования информации на носи,tели, создание резервньж
копий особо важной информаuии;
- ведение аудита действий пользователей и свосвременное обнаружение фактов
несан кционированного доступа к информации.
6.3. Работники Гимназии, имеющие доступ к персонilльным данным, при пользовании
доступом в сеть Ин,гернет обязаны принимать MaKcIll1ал ьные [{еры по обеспечению
безопасности:
- испоJlьзова,гь ант}lвирусное програ|\Iillное обеспечение (с реryлярныпt обновлением
вирусов ):

- не лоlIускать работать на свое автоматизированное рабочее шtесто лиц. не имеющих
права доступа к данным;
- lle оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее время;
- своевременно сообщать о случаях сбоя в работе сети, парольной идентификации и т,д,

ЧII. ПЕРЕДАtIА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. I'Iри передаче персональных данных работtIики Гимназии. имеющие доступ к
персональным данным, должны соблюдать следующие требования:
7.1.1. Не сообцать персональные данные работника и обуrающегося третьей стороне без

письменного согласия работника. обучающегося, родителей (законных представителей)
об}чающегося. за исI\,lrючением слуtlаев. когда это необходимо в целях предупреждения

),грозы х(изни и здоровью работника и обl,чаtощегося, а также в других случаяхJ



предусмотренных Трудовыlr,t кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
Учитывая. что Труловой кодекс Российской Федерации не определяет критерии ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью работника и обрающегося, Гимназия в

каждом KoHKpeтHo]\l случае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости,
степени такой угрозы. Если же лицо. обратившееся с запросом. не уполномочено
фелеральным законом на пол)чение персональньп данньтх работника или обу"rающегося.
либо отсутствует письl\,tенное сог.lасие работника. обучающегося или его родителей
(законньж представителей) на предостав.lение его персона.,lьньк сведений. либо, по
мнению Гимназии. отсутствует угроза )+(изни или здоровью работника или обучающемуся,
Гимназия обязана отказать в предоставлснии персональных данньгх лицу.
7,1.2. Не сообщать персональные данные работника и обуlающегося в коммерческих
uелях без его письN,tенIlого согласия.
7, J.3. Прелупредить лиц. г]олучающих персовальные данные работника и обучающегося,
о том, ч,го эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены.
7.1.4. Осуществлять передачу персональных данньIх в пределах Гимназии в соответствии
с настоящим Положением.
7.1.5. Не запрашивать информачию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности tsыполнения работником трудовой

функции.
7.1.6. [Iередавать персональные данные работника представителю работника в порядке,

)/станоtsленн()м Труловым кодексом Российской Федерации и настоящим Положенисм, и
ограничивать э,l,ч иtt(lормацию только теми персональными данными работника. которые
необходимы лJIя выIIолнения указанным представителем его фlrrкчий,
7.2. Вlrутренний доступ к Ilерсональным данным работников.
Право доступа к персоналыlым данным работника без полу"tения специального

разрешения имеют:
- директор Гимназии;
- секретарь:
- заместитсjIь Jtирекr,ора [-имназии;
- преподаватель - организатор ОБЖ:
- биб.,tиотекарь Гимназии;
- сам работник. носитель данl{ых.
7.3. Внрренний доступ к персональным данным обучающихся и их родителей (законных
представителей) без получения специального разрешения имеют:
- директор Ги м нази и;
- за]\lеститель директора Гимпазии;
- преt|одава,tель - организатор ОБЖ:
- секретар ь:

- библ иотскарь ['и м нази и:
- классные руководители (только к персональным данным обучаtощихся и их родителей
(законных представителей) своего класса).
7.4. По письменному запросу, на основании приказа директора Гимназии, к персонмьным
данным работников. обlоlающихся и их родителей (законных представителей) могут быть
допушсllы jlица в прслела\ своей коvпетенции,
7.5. Вltеlllний дос,l,уtl.
к чис-rtу массовых tlотребителей персональных данных вне Гимназии можно отнести
государс,tвенные и негосударственные функциональные стр}ктуры:
- налоговые и нспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;



- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионн ые фонды;
- подразделения муниципальных органов управления.
7.6.,Щругие организации.
свеления о работаtощем сотруднике или уже уволенном, об;rчающемся )денике или
закончившем обучение могр быть прелоставлены другой организации только с
письмснного запроса на бланке организации с приложением копии заявления работника,
обl,чающеl,ося иjlи закончившего обучение. С)тветы на письменные запросы других
организаций и rIреждений в пределах их компетенции и предоставленньж полномочий
даются в письменной форме на бланке Гимназии и в том объёме. который позволяет не

разглашать излишний объем персональных сведений о работниках и об\"tающихся.
7,7. Родственники и члены семей.
I"Iерсоналыlые данные }lогут быть предоставлены родственникам или членам его семьи
только с письl!|енного разрешения самого работника.
7.8. Требования п.5,l. Положения не подлежат изменению, исключению, так как являются
обязательными для сторон трудовых отношений на основании ст.88 Трулового кодекса
Российской Федерации.

ЧIII. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
8.1. В целях обеспе.tения достоверности персональных данных работник обязан:
8. l .l . При lIриёNlе на работу предоставить Гимназии полные достоверные данные о себе.
8.1.2. В случае изменения сведений. составляющих персонzrлыlые данные, своевременно в

срок. не прсвышlаtощий 5;tабочих лней. предtlставить данную информацию секретарю
l'имназltи-
8,2, !ля rэбеспечеtrия достоверности персональньпi данных обучаюlциеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обуtающихся до полгlения ими
основного общего образования обязаны:
8.2.1. Предос,гавлять операторч (,лиректору Гимназии (и) или уполномоченному им лиuу)
точные свс]lения о себе (своих н есовершеннuлетних детях).
8.2.2. В случае изменения сведениl'i. составJlяющих персональные данные
совершеннолетнего обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом
сскретарю Гимназии.
8.2.3. В случае изменения сведений, составляIощих персональные данные обlчающегося,

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося ло получения им
основного общего образования обязаны в течение месяца сообщить об этопл секретарю
Гимназии,
8.З. Предоставление работнику или обучающемl,ся гарантий и компенсаttий,
предус:\Iотренных деЙствуlощим законодательством, осуществляется с момента
ппе.lосlав.lения c(]O,I ветствующи х сведениЙ. если иное не лред)смотрено деЙств),}ощим
законоJатс- lbcTtsO\l.

8.2. Гимназия обязаtlа:
8.2.1 . Осуществлять защиту персональных даttных работников.
8.2.2. Обеспечить хранение первичlltrй учегной документации по учету труда и его
оплаты, к которой в частности, относятся документьi по yleTy кадров. документы по yreтy
использования рабочего времени и расчетов с работниками по оплате труда и др.
8.2.3. По письNlенноl\lу заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи
эlого заявjlения выjlа,[ь коIIии документов. связанных с его работой (копии приказа о

приеме lla работу, ltриказов о переводах, приказа об увольнении с работы; копию и

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически



уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионгlое страхование, о периоде

работы и др.).
Копии докумснтOв, связанньж с работой. долж}lы быть заверены надлежащиN{ образом и
предоставляться работнику безвозмездно.

IX, ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Гимназии.

работники. обl"tающиеся и их родители (законные представители) имеют право на:
9.1 . l . Поrrную информачиtо об их персональных данных и обработке этих данных.
9,].2. Своболttьтй беспла,гный лостуII к своим персональныl\{ данныNl. включая право на
получение копий любой записи. солер;+(ащей персональные данные работника, за
исключениеN,{ cjly]aeB, предусмотренных федера,qьным законоп,t.
9.1 .З. Определение своих представителей для защиты своих персоI{aшьных данных.
9.1 .4. Требование об исключении или исправлении неверIлых или неполных персональньtх

данных. При отказе Гимназии исключить или исправить персональные данные работника
или обу^tающегося он ипlеет право заявить в письменной форпlе лиректору Гимназии о
своем несогласи}t с соответств),ющим обоснованием такого tlесогласия. Персональные
данные оценочного характера работник, обучающийся и его родители (законные
представители) иNtеет право дополнить заявлением. выражающим его собственную точку
зрения.
9.1.5. Требование об извещении Гимназией всех лиц. которыlll ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника или обучаtоtцегося, обо всех
произведенных в них исключениях. исправлениях или доtIолtlениях.

Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОIIЛЛЫIЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКА II ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
l0.1. JIица. виновные в IIарушсIlии Hopll. ре г},.JI и р},lolцtl х llоJl),чсIIис..,брutiоткl,и защитч
персона-,lьlIых данных работника tt обучаtощихся. пp1.1B.lIL,KaRJ гся к Jисциплинзрной 1,1

rlатериаlьнtlЙ Uтвстственности в llоря"lкс. }cтalloBлelIlIU\l 
'l'plLtlBыrt KO.leKcOM РоссиЙскоЙ

Фелераttии ll иl{ы lи (lсдеральнылtrt законаl!lи. а также IlривJlскаtотся к гражданско-
правовой. администраl-ивной и 1,головнuй от ветстве н tlости в порялке. установленноN{
федера.lыtыми законами.


