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положвнив '' ' *]

о за1ците' хра!!е!!ии, обработке и передаче персо!|альнь!х дашлпь!х ршбот::л:к(|[} [!

обунапощихся моу <}сть-[{ербединская €Ф[1| с. }сть-|{е'рбедино Ромалл0лзс:с<л:'с.'

района €аратовской области>>

Ёаотоящее |[оложение о защите, хранении, обработке и передаче персоЁ[]_]!|;!|!,|\

]1а||||!,{х работников и обунагощихся муниципш1ьного обшеобразовательг!ого у(!рс)|(,'|('1!!];|

,<9о-:ь-1|(ербединская средняя общеобразовательная |1_1ко'!а с. !,:тг,-]-[[е!':[:п'.:1:::;г,

Романовского района €аратовокой области> (дацее |1оло;кение) разрабо'т;::гсэ ||

соответотвии со отатьей 24 1{онституции Российокой Федерац'|и' '[руАовь;м ко/(с}(сс)\!

Роосийокой Федерации и Федера.гльнь|ми законами от 21 .07.2006 . лъ 149-Фз ((()б

информации. информационнь1х технолог|4ях и о защите информашии))' от 2].0].2()(16 )'гу

152-Фз <<Ф персона.,1ьнь{х даннь!х))' |]оотановлением |1равительства РФ от 01.1 1.2(: ! ] .|:|':

!|19 (об утвер}(дении требований к защите пероональньтх даннь1х при их обрабс)'г1\с [-|

и:тформашионнь1х оистемах персона]1ьнь1х даннь]х).

1.0бщие поло)кения
1.1. [1сроог1&.1ьнь{е да1{нь1е - лгобая информация, относящаяся 1( определе];!|0}1'" 11.'|1'

о[!ре/]е']яем0му на основании такой информации физинеокош:у л|1!(у (ст'|,т'с:п;; :

!!ерсо}!альнь|х да|-!нь:х), в том числе его фамилия) имя, отчеотво' год, месяц, да1'а }| \1 (](:'] (]

ро)кдения, адрео, семейное, ооциа.]1ьное' имущественное положе11ие, об1);:3с;:а:;:тг;,:.

профессия) доходь1, друга'т информация.
1.2. |1ерсон!ш]ьнь]е даннь|е работника - информацу1я, необходимая работода'гелк-'| в с1}'|з!!

о трудовь1ми отно1пениями и каса}ощаяоя конкретного работника. |1ерсональнь!е 2|1[!!!{!!,!с

обуналощихся - информация, необходимая образовательной организацр1и в с1]яз|.| с

отно1пениями, возника!ощими ме)кду обунагошимся] его родителями (зако*!1{},1\|}.|

представителями) образовательной оргагпи:з:пт гг:с }!

|.3. Фбработка персона'1ьнь]х даннь1х _ дейотвия (операции) с пероона'т]ь]{ь1п,!и .|(.]!{!{|'1\1|1.

вкл!очая сбор, оистематизаци}о, накопление, хранение, уточг!е}1ие (об;!0:+';с::,г:,'.

изменение), использование' раопроощанение (в том чиоле передану), обез'г1!.1'л1{!1;)!!|1(''.

блокирование) уничто)кение персона,1ьнь1х даннь!х. Распроотранение персо}]1|]1|,1{{,|;(

дан}|ь|х * действия, направленнь1е на передачу пероональнь|х даннь]х опРеде.,!с!{}{()}1''

кругу лг.:т1 (передача |;ерсонапьнь{х данньтх) или на ознакомление с персог{[ш|'}{т'!\|!т

даннь]ми 1{еограниченного круга лиц' в том чиоле обнародование персоР{альнь-1х да!{{11,1х

в средотвах маооовой информации, размещение в иглформ|ацр!()!{1!()-

'гелекоммуникационнь1х сетях или предоставление доотупа к пероона[ьнь]п,1 ,1[!!{]!''|\1



каким-либо инь!м способом. 14опользование персонш]ьнь]х даннь]х де[1с'т'тзг::т

(операшии) с персона,.1ьнь1ми даннь1ми, совер1паемь1е оператором в целях [!р|'!}{'.'!!1'

регпений или совер1пения инь1х действий, поро)кда}ощих }оридичеокие пооледс1'!}|'|'{ !1

отно1пении субъекта персональнь1х даннь1х или других лий либо инь1м об};азстьт

за'грагива}ощих права и свободьт субъекта пероона"]]ьнь1х даннь]х 1али ](руг}|х '1!!{{!'

Фб:тдедоступ|{ь]е персонапьнь!е даннь|е - пероонш1ьнь1е данг{ь1е' доотуп г|еогра[1и1][[{||()| г т

круга лиц к которь1м предоотавлен с соглаоия субъекта пероональнь!х даг!}|ь|х }]_;т}| |];]

ко'горь]е в ооответствии о федеральнь!ми законами не расг[роощаняе'гся требс::}2]!!11с

собл;одения конфиден циап |. ! {()с'г[ !

!.4. к персона.]1ьнь1м данньтм работника, получаемьлм работодателем и г10д]!е)!(:|1!|!{\'1

хранени}о у работодателя в порядке' предуомощенном действугощим зак()нодате.||!'с'|'[{()\1

и наотоящим |!оло>кением' отнооятся следу}ощие оведения, оодер)1(ащиеся в ',|}!(|!|1'!х

делах работников: паопортнь|е даннь|е работника: 1'1ЁЁ; копия страхо!1()т'()

свидетельства гооударственного пеноионного сщахования, копия докуп,1с{|'1;}

воинского учета (для военнообязаннь1х и .11}1тд, подле}(ащих призь]ву |{а в0с!{!|\'|(\

слу;х<бу); - копия документа об образовании, кватлификации или наличии опе|1!'|;}.'!|,|!!.;,''

знаний (при поступлении на работу, щебу}ощу}о опециальнь1х знаний и'|р1 с{;е|1}|[|"']|,|[с'!]

подготовки); _ автобиощафия; _ документь! о возраоте малолетних де'гей и [|сс']с |!х

обунения; - инь1е документь1, которь|е о учетом специфики работь1 и в соответс-|!}[11| (]

заког!ода'!]е]!ьством Российской Федераци\4 должнь| бьлть предъявленьл работн1'1[(()]\| !||)|1

закл{очении трудового договора или в период его действия (вкллочая р|еди|(!![{с{(}|с

заклгочения' предъявляемь1е работником при прохо}(дении обяза'ге:тьтт:,:х

предварительнь1х и периодических медициноких осмощов); - щудовой догог}ор:

копии приказов о приеме, переводах, увольнении; - личная карточка по формс-}_-2:
заявления, - документь| о прохо)кдении работником аттестации' повь|{!тс!{|1я

кв:шлификации, - инь!е документь1, содер}1(ащие оведения о рабо'гглике. нах())|;.|(]|{11('

к()тор{,!х в личном деле работника необходимо для документального ок!орпт.,тс::;'::,

трудовь1х правоотно1пении работ':]['! }(( )\| .

1.5. к персонапьнь1м данньтм обуна}ощихся' получаемь;м образовательглой орт'а|!}'1:][!!|1|с!!

и подле;кащим хранениго в образовательной организации в порядке' предусмо1'|)с!{!!()\!

действугощим законодательством и настоящим |1олохсением, относятся с'|е/1}/[()|!(}]с

сведения: _ копии документа, удоотоверя}ощего личность обунагощегося (свиде_гс;т|,с-{'|]()

о ро)кден|1и или паспорт); - документь1 о месте про)кивания, - документь| о 00с1'а[}е

семьи; - паопортнь!е даннь1е родителей (законньтх представителей) обуналошег()с'}:

документь1 о получении образования' необходимого для посту!1.]!с!{}!я 11

с0ответствутощий клаос (линное дело' оправка с предь1дущего меота унебь: и"|.!].].

!1олио медицинского сщахования; - документь! о оостоянии здоровья (сведелт;;я '''_'

и11ва]1иднооти, о |1аличии хронических заболеваний" медици}|ское закл|о(!е|!1{с ()!_\

отсутствии противопоказаний для обученияв образовательном учреждении ко1(к|)с'|'||()|{)

вида и типа. о возможности изучения предметов. представлягощих повь||1{с1!1{\'|(\

ог1аоность для здоровья и т.п.); - инь1е документь1, содер)кащие пероон1штьнь|е д{}|!|тт':ц.: (т+



тор1 1{ис.][е сведения' необходимь1е для предоставления обуча}о|цемус'1 гар.|.|!'!]!;! !!

ко м пе нса ций. у ст]ан овл еннь|х действу}о щи м закон одател ьством) .

2. Фсновнь!е условия проведения обработки персона]тьнь:х д'|}|!|ь|х

2.|' Фбразовательная организация определяет объем, содер)кание'обрабать,||}..!сп,1!'|х

персона.,1ьнь!х даннь|х работников и обунатощихоя, руководствуясь |{отлс'ги':'1':ггтс!!

Российской Федерации, 1рудовьтм кодекоом Роосийской Федерашии, 3.|т<оптс''т

Роооийской Федерации <Фб образовании в Российокой Федерации>> от 29 декабр:т 2()|2

года ш9 27з-Фз 14 инь1ми федератль1{ь1ми за!(о!{{|\1}{

2.2. Фбработка персональнь1х данньтх работников осуществляется ис](л1очи-гел|'}{() 1{

целях обеспечения ооблюдения законов и инь{х нормативнь1х правовь1х ;]1('1 ()!|.

содействия работникам в щудоуощойстве, обунении и продвижении по с;:у;кбе. [|'г:|!(;{(с

обеспе.тения личной безопаоности работников, сохранности имущеотва' ко1|'|'р{)'|'{

количества и качеотва вьтполняемой работьл. Фбработка персона-,!ьнь!х,;|;!!{!{!,!х

обунагош1егооя мо)кет ооуществляться иск]1}очительно в целях обеспечения ооб.гп:с','|с||[!'{

3аконов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов; содействия обунагощимся в обу':еттг:и.

трудоустройстве; обеспечен::/|я их личной безопаснооти; контроля качес'гва обуне1!|'!'| и

обеспечения сохраннооти иму|1[ес1 1]:]|

2.3. Бое персона'.1ьнь1е даннь;е работника предоставляготоя работником, за искл1о'-{с!|}|с\'!

слу1{аев, предусмощеннь1х федератльнь1м законом. Боли пероона,1ьнь{е да}|]]ь|е рабс,т'ттт;т;;;

в()зм0){(]]о ||олучить только у щетьей оторонь{, то работодатель обяза;л.}1}|)1]!{т'с'

уведомить об этом работника и получить его письменное оогласие. 1'або'гс;,,|:-т'дс,;т'

дол)кен сообщить работнику о целях, предполагаемь1х иоточниках и опособах полту'|]с!{11'']

персональнь1х даннь1х, а так)!(е о характере подле)кащих получени}о персо|![|_]]|'!!1'])'

дан!!ь!х и последствиях отказа работника дать пиоьменное ооглаоие на тл! |10..}|у'!0!!11с:]'

2.4.Р,се пероональнь|е даннь|е неоовер1пеннолетнего обунатощегося в возрас1'е до 1-1 "'тц-:'т

(малолетнего) предоставля}отоя его родителями (законньтми предотавите.г:ями). Бс::г;

|]ерсона].;ьнь|е данньле обуна}ощегося возмо)кно получить только у третьей €[Ф!01|!'|. '1{)

родители (законньле предотавители) обунагощегооя долх(нь| бьтть уведом]1ень: об э'тс.''рт

зара!-!ее. Фт них дол)кно бьтть получено письменное согласие на по'!}'!с!|!](]

г|срсона-'1ьнь|х даннь1х от щетьей сторонь1. Родители (законнь;е прсд1ст{|т}]!'|1].]|)

обунагощегооя дол)кнь! бьтть проинформировань1 о целях. предполагаемь1х ис'г()!['1}1!(;1х |1

способах получения перооны1ьнь1х даннь1х' а так)ке о характере подле)ка|цих |]о'|у|]с{{1]1()

|1ерсона'1ьнь|х даннь1х и последствиях отказа дать !1исьменное согласие [{:| !|х

получе|{ие. [1ерсональнь1е даннь1е несовер1пеннолетнего обуналошпегося !} |]()'}1);!с ]с

стар1{[е 14 лет предоотавля}отоя родителями (законнь1ми представителями) и;:+т с:-|}1['}1

обунагошимся с пиоьменного ооглаоия своих законнь1х предотавителей - роАг::'с,пс|!.

усь|новителей или попечителя. Боли персона,'|ьнь1е данньте обуна}ощегося воз}у|0)|{!!о

11олучить только у щетьей сторонь]' то обунагощийоя, дол)1(ен бьлть уведомле|л об э'тс>х:

заранее. Фт него и его родителей (законньтх предотавителей) дол)кно бьл'гь п0.]|\/!!е|!(\

письме}!|{ое согласие на получение пероонш1ьнь1х даннь{х от тре_гьей с] ();)1)!|;'1

0бунагош1ийся и его родители (законньте представители) дол){{|!1,1 '1г'т-;т'



проинформировань! о целях' предполагаемь1х источниках и способах по'1у!{е1{|'!я

персона-]1ьнь1х даннь|х' а так)ке о характере подле)кащих получениго персо!'|,-|]|{'!!!'[х

даннь!х и последствиях отказа дать письменное соглаоие на их !1о'!у'!с1{|1(].

2.5. Фбразовательная организация не имеет права полу!ать и обрабат'т,::з:т'лт,

пер0ог!ш1ьнь]е даннь]е работника, обунагощегося о его расовой. на|(ио|![:_:тт,;тт:{т

принадле)|(ности, политичеоких взглядов' религиознь1х или философских убе;гс,:]с:ттт:{].

интимной л<из|1и без пиоьменного оогласия работника, обунагощегося. Фбразова1'е'1т|,}{'|';

орга|{изация не имеет права получать и обрабать1вать пероонш1ьнь|е да}!!-{ьте раб<.>-т-:т;тт;;:.

обунагогшегося о его членстве в общественнь|х объединениях или его :т1эос|;сс'::с;'зг;т'т:1

деятель!|ости' 'за искл}очением случаев, предусмощеннь1х федер:шльгль:шт за|(')!{(''\|.

2.6. Фбразовательная организацу|я вправе ооуществлять обор, передачу' у;1ичто)1(с}!!{е-

хра|-1ение) иопользование информации о политичеоких, религиознь1х, дру!-1!х

убеждениях и частной х(изни, а так)ке информации, нару1пагощей тайну перс{!!!с}(}1.

телефоннь1х переговоров' почтовь1х, телещафньтх и инь!х сообщений: рабог:;г:тс;:

'|'Ф.|1Б(Ф с его пиоьменного ооглаоия или на ооновании сулебного реш{е}!|'|я:

обун:-ттогл1егося только с его письменного согласия (соглаоия родителе!! (:}[:т<,':тт:'';.''

предотавителей) маполетнего несовер1пеннолетнего обучатощегооя) или на 0с|1(}|(;![{|!||

судебного ре1пения.

3. )(ранение и использование персональнь!х да|{!!ь|х

3.1. 11ерсона-]1ьнь]е даннь1е работников и обуна}ощихся образовательной 0р!_а{|!1'.;!{|1!|'{

хранятся на бума;*снь]х и элекщоннь|х носителях' в опециа"'|ьно предназ1]аче!]н1,|х 
'[,1'{

этого помеш1с}1}'1'!х'

з.2. в процесое хранения пероона.]1ьньтх даннь1х работников и Фбу.лд',','''.,
образовательной организацией дол)кнь! обеспечиватьоя: _ требования норп,1а1'}|!}!!!,{х

докуме']тов, устанавлива}ощих правила хранения конфиденциа'цьнь1х све](етттт!!:

сохра|-!нооть име|ощихоя даннь|х, ограничение доотупа к ним' в ооо1'ве'|-с_1'!'}1{{] (]

законодательством Российской Федерации и настоящим [|ололсением; - кон1]р()'!{, ']'!

достоверность}о и полнотой пероонапьнь|х даннь!х, их регулярное обног'глсттгтс: |!

внесение по мере необходимости ооответотву}ощих изш1с]гс::т:!!.

3.3. !оступ к персона.г|ьнь!м даннь1м работников и обунагошихся образова'гс.;тг,тгс.т!]

орга!-!изации имегот: - директоР; - заместители директора; _ делопроизводи'тс'!!'.
класснь1е руководители (только к персонш1ьнь1м данньтм обуна}ощихся овоего к'}.|сса).

з.4. |1омимо ]1й|-1, указаннь1х в п.3.3. наотоящего |[олоя<ения' право доо'г\'!]а }(

г!ерсо}!альнь1м даннь|м работников и обунагощихся име}от только .;|}!!];-}.

у|1олн0м()чег{нь!е деиствугощим законо.г1а_ге.,| |,('_}_||( ) \{

3.5. _[|ица, имегощие доотуп к пероона''1ьнь1м даннь1м обязань: р|с!10.[]|,-}()1|;]'| ],

пероонш1ьнь!е даннь!е работников и обунагощихся ли1пь в целях' для которь|х о!!|т т1п,т..,т;;

предоставлень1.

3'6. Фтветственнь1м за организаци}о и ооущеотвление хранения персона'1ь}{ь;х ,1:1|1!!!'1\

работптиков и обуналощихоя образовательной организации является замес'!г{'гс;!['

директора' делопроизводитель, секретарь, в соответствии с приказом рук0в0'1|'!1'с_||я



образовательной орга|!||-|'1 ]{!{||

3.7. 11ерсона-]1ьнь|е даннь1е работника оща;ка1отоя в личной карточке работптика (с|;с.;1эх:;:

т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на рабо'т:у. -[[:;'тптт,;с

карточки работников хранятоя в опециа.]]ьно оборудованнь{х [тесгораемьлх гг:т<ат,]';:х ]|

алфавитном ' ! !( );1;[,| |;('

3.8. [1ероональнь]е даннь1е обунагощегооя отра)ка}отся в его ли!|ном деле. |(()'|'()|).)с

запол''1яетоя после издания приказа о его зачиоления в образовательнуго орга|]из2!!||.!!().

}1ичньте дела обуча}ощихся в а-глфавитном порядке формируготся в папках классо]].

которь|е хранятся в специ.}льно оборудованнь!х несгораемьтх плкафах.

4. [1ередача персональнь[х даннь|х
4.\. 1ри !тередаче персона.г!ьнь!х даннь1х работников и обунагощихся /1||1\/!'|1\|

}оридичеоким и физинеским лицам образовательнш[ организация дол)кна соб'гптода'т т'

оледу}ощие тре00!]1|!{[ 
''| 

:

4. 1 . ] . |!ерсональнь1е даннь1е работника (обуиатощегося) не ш1огут б ьлть сооб: !|с ! {|']

'гретьей стороне без письменного оогласия работника. обунагоше]-ооя. РФ:1||'1'с-т;т:!!

(законньлх представителей) несовер1пеннолетнего (матолетнего) обунагогшег(}(]']. '\[|

искл}очением случаев' когда это необходимо для предупре)!(дения угрозь1 ж}1:]1!1'! }''

здоровь!о работника (обунагощегося), а так}(е в олуча'{х' установленнь|х феАералп'глг,т.т':

законом.
4.\.2. }1ица, получа|ощие персон[|льнь1е даннь!е работника (обучалощегося) 

'1()_:{){;]{]'|
!|редупре)кдатьоя о том' что эти даннь1е могут бьтть иопользовань] лиш1ь |} |[е'|ях.,1_|']

которт,]х они оообщень!. Фбразовательная организация должна щебова'гь от э1'!1х :!!11]

подтвержде\7ия того' что это правило ооблгодено. -[1ица, получа!ощие перс()1!а:1!'|||,!(]

дан!{ь!е работника' обязаньт ооблгодать ре)ким конфиденциа"]]ьности. !анное п()]]о;!(с|!}1с

г!е распросщаняется на обмен пероон€|"пьнь!ми даннь1ми работников в |101)я, 1!((].

установленном федератьньтми зако |![1;\| }|

4.2. [{ередана персона",1ьнь1х данньтх работника (обунагошегося) его предста|]!|1'с.'!я\|

может бь:ть осуществлена в установленном действутощим законодательотвом пор'}]'1{(е

только в том объеме, которьтй необходим для вь]полнения указаннь1ми предс'гави1_ел'!]\'|!

их (;ункций.

5. |!рава работников, обунак)щихся на обеспечение за1цить| персональ[|ь|х да!!!|['!)(

5. ] . в целях обеопечения защить1 пероона.г|ьнь!х даннь1х' хранящихся в образов1']'€;!!,!|с :т!

организации) работники, обунагощиеся (родители (законнь:е предста[}!!'|'с.]!!!)

ма-'то]|ет[|его несовер1пеннолетнего обунагошегося), име!от т!})[|}{():

5'1.1. [1олунать полну|о информаци}о о овоих персона-'|ьнь1х да!-{г{ь|х и их обр:тбс;'т':<,.:.

5.|.2' €вободного бесплатного доступа к своим порсона,'1ьнь!м даннь!м' вкл!о!{а'1 !}|);}!}()

на получение копии лтобой залиои, оодер)кащей пероональнь|е даннь!е работни:'{[}. :}1!

искл|очением случаев, предусмощеннь1х федеральнь1ми законами. [{олунение указа:т;тс:!|

и:лформации о овоих персональнь1х даннь]х возмо)кно при личном обраттгеттттт;

рабс;тгпг.пгса- обуналощегося (для мш1олетнего несовер1шеннолетнег() - его 1]0,'1л;;с:.';с:!!.



законнь!х предотавителей) - к заместител1о директора, ответственному за оргаЁ1иза!1!1'о !'

осущеотвление хранения пероонапьнь|х даннь!х работ! !!| |(() |]

5.1.3. 1ребовать об иокл}очении илут14слравлении невернь1х или неполнь1х пероо}1ш|ь[|ь!х

даннь]х, а так)ке даннь|х' обработанньтх с нару1пением ще6ований дейстпзугт':!!!'(]|'()

зако|-|одательства. }казанное требование дол}кно бьтть оформл€нс; |1|4€!,\{0|!!{|'|\ 1

3аят].,1е||иемт работгтика на имя руководителя образовательного учре)кд1е![г:я. |!ргт ()1'!.;|-1'

руководителя образовательной организации иокл}очить илу1 исправить персо[т.].]]|'!{}']с

да}{;-'ь]е работника работник, обунатощийся (родитель, законньтй предста1}!!1'с]]1'

неоовер1шеннолетнего обунагощегося) имеет право заявить в пиоьменно\,' !}1!,'].(.]

руководител}о образовательной организации о своем несогласии' о ооответст|]''/;{)11т[{!1

обоснованиеш: такого неоогласия. |[ерсональнь1е даннь1е оценочного х:!р[| }('т с |]';]

рабо'гник. обунагошийся (родитель, законньтй представитель несовер11-!ег1но.,|с'|'||с!()

обунагошегооя) имеет право дополнить заявлением, вь1ража}ощим его ообо'гве}л}!,"т'-'

точку з|]е|1}|я

5.1.4. ?ребовать об извещении образовательной организации воех лиц, ко1'орь|ш1 })1!{!с]с

бт,:ли сооб:цень; невернь1е или неполнь1е персона]'|ьнь1е да!{нь!е р;тб,': !{|!1']].

обуналошегося (воспитанника) обо воех произведеннь1х в них ио}(.[||()|!()}{|!1]]\.

исправле{{иях или дог1ол 1!с|{|]я )(.

5.1.5. Фб;ка-г:овать в оуде любь1е неправомернь]е дейотвия или бездст"|с т :;г;;;

образовательной организаци|4при обработке и защите его пероона^'1ьнь1х даннь]х.

6. Фбязап!!!ости субъекта персональнь|х даннь[х по обеспечени|о достовср|!ос'г|! с!'()

персональнь!х даннь|х
6т.1. в целях обеспечения доотоверности пероонш1ьнь1х данньтх рабо'т'ни!(и обятз:;т;т,::

6.1.1. |1р, приеме на работу в образовательну!о организаци}о г1редс1]ав;|я'| !.

у|;0лномоченнь-1м работникам образовательной организации сведения о оебе в 11о|),{,;1!'.(' !]

обт,еме, предуомотренном законодательотвом Российской Фе.;1с:1';:: т,; пт

6.1.2. Б слунае изменения персонапьнь1х даннь|х работника: фамилия, имя- о1'|{сс'|'|'](|.

адрес меота )кительотва' паспортнь!е даннь1е, оведения об образовагпии- сос'т'()']|!}{|1

здоровья (вследствие вь!явления в соответствии с медицинским 3?(]!101|0!!|10х1

11ро1]ивопоказаний для вь|полнения работником его дол;кност1{ь]х. тру'{{)11!,]х

обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабоних дней с дать] их изш1е|тс:т;тт!|

6.2. в целях обеспечения доотовернооти персон!]^пьнь1х данньтх обуна}ощиеся (ро]1тт'гс',:г:.

законнь|е представители несовер1шеннолетних обунатошихся) об;тз.тт;:,::

6.2'1. [1ри приеме в образовательну}о организаци}о предотавлять упол}{омо1]с1||!|']\|

работникам образовательной организации доотовернь1е сведения о себе (911гттт1

несовер1лен}{0]|е1]г|их ,]!с-] 
'{ 

): )'

6.2.2' в случае изменения оведений, ооотавля}ощих ]1ероональ1-1ь]с /'[;!!!!!1'|(]

несовер1пеннолетнего обунатощегося стар1пе |4 лет' он обязан в те']ение 1() ,,гттс!!

сообш{ить об этом уполномоченному работнику образовательной ()р{';|!{}1'}:!!!|!1{

6.2.з. в случае изменения оведений, соотавля!ощих персональнь1е ,(1||||!!'|(]

обунагощегооя' родители (законнь:е представители) неоовер;пенно,!с'г|!ст ()



обу.!а!о||(егося в возрасте до \4 лет обязаньт в ] 0 дней сообгг1и'т_ь с:б _)'! ( !\ !

уг]олномоченному работнику образовательной организации.

7. 0тветственность за нару|||ение настоящего п6лоэлсе|!ия

1.1' 3а нару11]ение порядка обработки (обора, хранения, использования,"р:|оп])ос'гра!!е!{}]:т

и защи-гьл) пероональнь!х даннь1х дол}1(ностное лицо несет админис'гр[1'|'}|1]!{\|'()

о1][]е'гстве н н ость в ооответотвии с действу}ощим законодательствош1.

1.2' Работник, представивтлий работодател}о подло)кнь!е документь1 или завед0\'1о

ло)кг1ь]е оведения о оебе, несёт диоциплинарну}о ответотвенность вплоть до уволь!|с|![!,|.


