
 

 

 



- имущественное положение 

- образование 

- профессия 

- доходы 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

- награды 

- курсовая подготовка 

- квалификация 

- телефон 

- сведения о воинском учете 

- социальные льготы 

- ИНН 

- СНИЛС 

2.3.2 К обработке персональных данных учащихся относится: 

- фамилия, имя, отчество 

- дата рождения (число, месяц, год) 

- место рождения 

- адрес прописки и проживания 

- документ, удостоверяющий личность  

- группа здоровья 

- изучаемый иностранный язык 

- гражданство 

- СНИЛС 

2.4. С письменного согласия субъекта к общедоступным источникам персональных 

данных могут относиться данные: Ф.И.О, адрес, дата рождения, абонентский номер, 

сведения о профессии. 

2.5. На основании ФЗ предусматриваются случаи обязательного предоставления 

субъектом своих персональных данных, при этом ему необходимо сообщить цель 

обработки, адрес, направляемых данных, сроки использования. 

2.6. Не допускается обработка таких данных, как политическая принадлежность, 

религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, личная жизнь, а также 

информация, оскорбляющая чувства граждан или унижающая человеческое достоинство. 

 

1. Права субъекта персональных данных 

3.1. Субъект персональных данных вправе в любое время иметь доступ к своим данным, 

потребовать уточнения информации, блокирования или уничтожения в случае, если 

данные устарели, неполные, недостоверные. 

3.2. Субъект имеет право знать: 

- цель обработки его персональных данных 

- способ обработки 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 

- источник получения данных 

- сроки обработки персональных данных и их хранение 

- о юридических последствиях для субъекта, повлекших предоставление его 

персональных данных. 

3.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов вплоть до судебного разбирательства. 

 

2. Обязанности ответственного работника за сбор и обработку персональных 

данных 

4.1. При сборе персональных данных ответственный работник обязан предоставить 

субъекту по его просьбе информацию, предусмотренную ФЗ. 



4.2. До начала обработки персональных данных ответственный работник обязан 

предоставить следующую информацию: 

а) цель обработки персональных данных, правовое основание 

б) предполагаемые пользователи данных 

в) о мерах безопасности при передаче данных 

г) каким способом обрабатывается (вручную или используя информационные системы) 

д) хранение информации. 

4.3. Ответственный работник обязан безвозмездно предоставлять субъекту персональных 

данных для ознакомления информацию о нем, вносить изменения, уничтожать или 

блокировать данные на основании официальных документов. 

4.4. Ответственный работник обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую для 

осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты 

получения запроса. 

4.5. В случае выявления недостоверных данных, ответственный работник осуществляет 

блокирование информации на период проверки. 

4.6. Об устранении нарушений, неверной информации или об уничтожении персональных 

данных ответственный работник обязан уведомить субъект персональных данных. 

4.7. Ответственный работник вправе осуществлять обработку без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных: 

4.7.1. при оформлении трудовых отношений 

4.7.2. персональные данные, не предоставляемые третьим лицам 

4.7.3. являющихся общедоступными персональными данными 

4.7.4. являющихся Ф.И.О. субъекта персональных данных 

4.7.5. обрабатываемые без использования средств автоматизации в соответствии с ФЗ. 

4.8. Уведомление уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных 

данных должно содержать: 

- наименование учреждения (адрес, Ф.И.О. руководителя) 

- цель обработки персональных данных 

- категория персональных данных 

- категория субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

- правовое основание обработки персональных данных 

- общее описание способов обработки 

- описание мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

- дата начала обработки персональных данных 

- срок и условия прекращения обработки персональных данных. 

 

3. Заключительные положения 

5.1. Данное положение вступает в силу после принятия его собранием трудового 

коллектива гимназии и утверждается директором. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется решением 

собрания трудового коллектива или уполномоченными органами по защите прав 

субъектов персональных данных. 

5.3. Лица, виновные в нарушении требований ФЗ «О персональных данных», несут 

гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность. 

 

 

 

 

 


