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Положение об обработке персональных данныхобучакнцихся и законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся Частного учреждения 

дополнительного образования «Феникс»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных обучающихся и 
законных представителей несовершеннолетних обучающихся Частного учреждения 
дополнительного образования «Феникс» (далее -  Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  закон о 
персональных данных), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  закон об образовании) и определяет обработку 
персональных данных обучающихся и/или законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся Частного учреждения дополнительного образования «Феникс» (далее -  
Учреждение).

1.2. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» под персональными данными обучающихся и/или законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся (далее -  «персональные данные») 
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.3. Учреждение в соответствии с законом о персональных данных является 
оператором, организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а 
также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.

1.4. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, 
обеспечивают обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других 
нормативных правовых актов Российской Федерации и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 
этих персональных данных.

1.5. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и 
любое другое использование персональных данных в Учреждении, утверждается 
приказом генерального директора.

1.6. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица, 
уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия обучающимся в 
прохождении обучения;

б) персональные данные следует получать лично у обучающихся и/или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

в) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается за счет средств Учреждения;



г) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного 
согласия обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

2. Обработка персональных данных

2.1. В Учреждении устанавливается следующий порядок получения персональных
данных: ' ,

2.1.1. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

2.1.2. Обработка персональных данных возможна только с согласия обучающихся 
и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо без 
их согласия в следующих случаях:

2.1.2.1. Персональные данные являются общедоступными.
2.1.2.2. Персональные данные относятся к состоянию здоровья обучающегося, их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов других лиц и получение согласия обучающегося невозможно.

2.1.2.3. По требованию полномочных государственных органов - в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

2.2. Организация вправе обрабатывать персональные данные обучающихся только 
с их и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
письменного согласия. Согласие может быть указано в договоре об образовании, 
заявлении о приеме на обучение, или ином документе, позволяющем конкретно 
определить, что субъект персональных данных дает согласие на обработку его 
персональных данных.

2.3. Учреждение обрабатывает следующие персональные данные:
2.3.1. Фамилия, имя, отчество обучающегося и/или родителя (законного 

Представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.3.2. Адрес регистрации.
2.3.3. Серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего.
2.3.4. Номер телефона.
2.4. При хранении персональных данных Учреждение обеспечивает:
2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не 
имеющим права доступа к такой информации.

2.4.2. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным.

2.4.3. Недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных или на бумажные документы, в результате которого 
может быть нарушено их функционирование.

2.4.4. Возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.4.5. Постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 
данных.

3. Передача персональных данных

3.1. Персональные данные передаются с соблюдением следующих требований:
3.1.1. Запрещается сообщать персональные данные третьей стороне без 

письменного согласия обучающегося и/или родителя (законного представителя)



несовершеннолетнего обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающегося, а также в других 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

3.1.2. Предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 
лиц подтверждения того, что этб правило соблюдено. Лица, получающие персональные 
данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 
положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.1.3. Разрешать доступ к персональным данным только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

3.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося.

4. Доступ к персональным данным

4.1. Право доступа к персональным данным имеют:
4.1.1. Генеральный директор.
4.1.2. Директор.
4.1.3. Бухгалтер.
4.1.4. Методист.
4.1.5. Администраторы.
4.2. Права обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях обеспечения защиты персональных данных 
на:

4.2.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных.
4.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4.2.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных.
4.2.4. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При отказе 
Учреждения исключить или исправить персональные данные обучающийся имеет право 
заявить в письменной форме Учреждению о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 
обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 
зрения.

4.2.5. Требование об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях.

4.2.6. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
Учреждения при обработке и защите его персональных данных.

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 
персональных данных



Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.


