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Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

работников и обучающихся МАОУ « Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» (далее – положение) 

вводится в целях сохранения личной тайны и защиты персональных данных физических лиц, 

работников, обучающихся  (далее – персональные данные, работники, учащиеся) от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

1.2. Настоящее Положение регламентируется: 

- Частью 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 

№152-ФЗ); 

- положением главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации«Защита персональных 

данных работников»  (далее – ТК РФ). 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия и термины: 

участники образовательных отношений: работник (физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем), родитель (законные представитель), обучающийся; 

работодатель - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» (далее - лицей); 

персональные данные - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями или учебными отношениями и касающаяся конкретного участника 

образовательных отношений. 

1.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 

истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, 

имеющими доступ к персональным данным участников образовательных отношений. 

 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Персональные данные участника образовательных отношений – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями, учебными отношениями и касающиеся 

конкретного участника образовательных отношений. 

2.2. Персональные данные работника составляют: 

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях; 

б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной деятельностью 

работника, в том числе сведения о поощрениях и о дисциплинарных взысканиях. 

2.2.1. В состав персональных данных работника входят: 

а) анкетные и биографические данные; 

б) сведения об образовании; 

в) сведения о трудовом и общем стаже; 



г) сведения о составе семьи; 

д) паспортные данные; 

е) сведения о воинском учете; 

ж) сведения о заработной плате работника; 

з) сведения о социальных льготах; 

и) сведения о специальности; 

й) сведения о занимаемой должности; 

к) сведения о наличии судимостей; 

л) адрес места жительства; 

м) домашний телефон; 

н) место работы или учебы членов семьи и родственников; 

о) характер взаимоотношений в семье; 

п) содержание трудового договора работника; 

р) состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

с) содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

и другие сведения, предназначенные для использования в служебных целях. 

2.2.2. Документами, содержащими персональные данные работника, являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовая книжка; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН; 

д) документы воинского учёта; 

е) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 

ж) карточка Т-2; 

з) автобиография; 

и) личный листок по учёту кадров; 

к) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

л) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках; 

м) подлинники и копии приказов по личному составу; 

н) основания к приказам по личному составу; 

о) копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

п) дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

р) трудовой договор; 

другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в служебных 

целях. 

2.3. Персональные данные обучающихся составляют сведения, предназначенные для 

использования в образовательных целях. 

2.3.1. В состав персональных данных обучающихся входят: 

а) фамилия, имя, отчество учащегося; 

б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность обучающегося; 

в) адрес места жительства; 

г) домашний телефон; 

д) сведения о родителях (законных представителях); 

е) сведения об учебном процессе в лицее (в какой класс зачислен, в каком классе обучается; из 

какого класса выбыл, причины выбытия; режим обучения,  успеваемость, в том числе 

результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; данные о 

посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; сведения о поощрениях и о 

дисциплинарных наказаниях; расписание уроков; расписание звонков; содержание уроков; 



содержание домашних заданий; фамилии, имена, отчества учителях, ведущих обучение, 

занятость в кружках, секциях, клубах и т.п.); 

ж) сведения о социальных льготах; 

з) сведения о составе семьи; 

и) сведения о состоянии здоровья. 

2.3.2. Документами, содержащими персональные данные обучающегося, являются: 

а) свидетельство о рождении (паспорт); 

б) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

в) подлинники и копии приказов по личному составу учащихся и основания к ним; 

г) копии отчетов по основной деятельности, направляемые в органы управления образованием, 

учредителю, в вышестоящие государственные функциональные структуры; 

д) договор на оказание платных образовательных услуг; 

е) справка о составе семьи; 

ж) справка на предоставление льгот; 

другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в 

образовательных целях. 

2.4. Персональные данные родителей (законных представителей) составляют сведения, 

предназначенные для использования в образовательных целях. 

2.4.1. В состав персональных данных родителей (законных представителей) входят: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность родителей (законных 

представителей); 

в) адрес места жительства; 

г) домашний телефон; 

д) сведения о составе семьи. 

2.4.2. Документами, содержащими персональные данные родителей (законных представителей), 

являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) договор на оказание образовательных услуг; 

в) справка о составе семьи; 

г) справка на предоставление льгот; 

другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в 

образовательных целях. 

2.5. Указанные в подпункте 2.2.-2.4 пункта 2 настоящего Положения сведения и материалы 

являются конфиденциальными. Учитывая их массовость и единое место обработки и хранения, 

соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

3. Сбор, хранение, обработка и передача персональных данных 

Сбор (создание) персональных данных участников  образовательных отношений. 

3.1. Документы, содержащие персональные данные участника образовательных отношений, 

создаются путём: 

а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное 

свидетельство, свидетельство о рождении, паспорт и т.п.); 

б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 

в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по учёту 

кадров, автобиография, медицинское заключение). 

3.2.Обработка персональных данных участников образовательных отношений — получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

участников  образовательных отношений. 

3.2.1. При обработке персональных данных участника образовательных отношений в целях их 

защиты и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и 



содержания обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться положения 

Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов. 

3.2.2. Обработка персональных данных участников образовательных отношений 

осуществляется исключительно в целях: 

а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

б) содействия участникам образовательных отношений в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе; 

в) обеспечения личной безопасности участника образовательного процесса; 

г) контроля количества и качества выполняемой работы, образовательных услуг; 

д) обеспечения сохранности имущества участника  образовательных отношений и 

работодателя; 

е) содействия учащимся в получении дополнительного образования, осуществления творческой 

деятельности. 

3.2.3. Все персональные данные участника образовательных отношений следует получать у 

него самого, за исключением случаев, если их получение возможно только у третьей стороны. 

3.2.4. Получение персональных данных участника образовательных отношений у третьих лиц, 

возможно только при уведомлении участника образовательных отношений об этом заранее и с 

его письменного согласия. 

В уведомлении участника  образовательных отношений о получении его персональных данных 

у третьих лиц должна содержаться следующая информация: 

а) о целях получения персональных данных; 

б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

в) о характере подлежащих получению персональных данных; 

г) о последствиях отказа участника образовательных отношений дать письменное согласие на 

их получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные участника 

образовательных отношений о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни, а равно как персональные данные участника образовательных отношений о его членстве 

в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни участника образовательных отношений только с его письменного 

согласия. 

3.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы участника образовательных 

отношений, работодатель не имеет права основываться на персональных данных участника 

образовательных отношений, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2.7. Участники образовательных отношений и их представители должны быть ознакомлены 

под расписку с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных участников образовательных отношений, а также об их правах и 

обязанностях в этой области. 

3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело, 

карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, доступ к 

которым разрешён лицам, непосредственно использующих персональные данные работника в 

служебных целях. 

Сведения, содержащие персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), включаются в личные дела учащихся, а также содержатся на электронных 

носителях информации, доступ к которым разрешён лицам, непосредственно использующих 

персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) в учебных целях. 



3.4. Передача персональных данных участника образовательных отношений возможна только с 

согласия участника образовательных отношений или в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством. 

3.4.1. При передаче персональных данных работника работодатель, либо должностное лицо, 

указанное в Перечне должностных лиц, осуществляющих обработку, передачу и хранение 

персональных данных участников образовательных отношений, а также доступ к ПК должны 

соблюдать следующие требования: 

а) не сообщать персональные данные участника образовательных отношений третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

б) не сообщать персональные данные участника о образовательных отношений в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

в) предупредить лиц, получающих персональные данные участника образовательных 

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

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные участника образовательных отношений, обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен 

персональными данными участника образовательных отношений в порядке, установленном 

федеральными законами; 

г) разрешать доступ к персональным данным участника образовательных отношений только 

специально уполномоченным лицам, определенным руководителем учреждения, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные участника 

образовательных отношений, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

д) не запрашивать информацию о состоянии здоровья участника образовательных отношений, 

за исключением тех с ведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

участником образовательных отношений своей функции (трудовая, учебная и т.п.); 

е) передавать персональные данные участника образовательных отношений их представителям 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными участника образовательных отношений, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

3.4.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 

соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

3.4.3. При передаче персональных данных участника образовательных отношений 

потребителям (в том числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не 

должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия участника 

образовательных отношений, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, установленных 

федеральным законом. 

3.5. Хранение персональных данных. 

3.5.1. Хранение персональных данных в бухгалтерии: 

а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в запираемом шкафу, 

установленном на рабочем месте заместителя директора по  бухгалтерскому учету; 

б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК 

заместителя директора по бухгалтерскому учету. 

3.5.2. Персональные данные, включённые в состав личных дел, хранятся в запираемом шкафу, 

установленном на рабочем месте специалиста по кадрам. Персональные данные, содержащиеся 

на электронных носителях информации, хранятся в ПК специалиста по кадрам. 

3.5.3. Трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формы Т-2 хранятся в запертом 

металлическом сейфе. 



3.5.4. Персональные данные, включённые в состав личных дел обучающихся, хранятся в 

запираемом шкафу, установленном на рабочем месте секретаря учебной части. Персональные 

данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК секретаря 

учебной части. 

3.5.5. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив после 

истечения установленного срока хранения. 

3.5.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату 

или их неправомерное использование. 

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 

работника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

3.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих обработку, передачу и хранение 

персональных данных участников образовательных отношений, а также доступ к ПК 

определяется приказом директора лицея. 

3.8. Работодатель, либо уполномоченное им должностное лицо, должен вести учет передачи 

персональных данных участника образовательных отношений третьим лицам путем ведения 

соответствующего журнала, отражающего сведения о поступившем запросе (кто является 

отправителем запроса, дата его поступления), дату ответа на запрос, какая именно информация 

была передана, либо отметку об отказе в ее представлении, либо ограничиваться помещением в 

личное дело участника образовательных отношений выписок, копий документов, отражающих 

с ведения о поступившем запросе и результатах его рассмотрения. 

4.Доступ к персональным данным 

4.1. Внутренний доступ. 

4.1.1. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным участника образовательного 

процесса, определяется приказом директора лицея. 

4.2. Внешний доступ. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне лицея относятся органы 

управления образованием, государственные и негосударственные функциональные структуры. 

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции. 

4.2.3. Организации, в которые работник может осуществлять перечисления денежных средств 

(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, 

кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника только в 

случае его письменного разрешения. 

4.2.4. Другие организации. Сведения об уже уволенном работнике, работающем работнике либо 

другом участнике образовательного процесса могут быть представлены другой организации 

только на основании письменного запроса, оформленного на бланке организации, с 

приложением копии заявления участника образовательного процесса, заверенного в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.3. Персональные данные участника образовательных отношений могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого участника  

образовательных отношений. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) работника имеют право обратиться в организацию с 

письменным запросом о размере заработной платы работника без его согласия. 

5. Защита персональных данных 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или 

комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию. 



5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в 

возникновении угрозы лица. 

5.3. Защита персональных данных участников  образовательных отношений от неправомерного 

их использования или утраты  

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом. 

5.4. Внутренняя защита. 

5.4.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных участников  образовательных 

отношений необходимо соблюдать ряд мер: 

а) ограничение и регламентация состава работников учреждения, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

б) строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками; 

в) рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

г) знание работниками требований нормативных – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

д) наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами 

и базами данных; 

е) организация порядка уничтожения информации; 

ж) своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа; 

з) воспитательная и разъяснительная работа с работниками по предупреждению утраты ценных 

сведений при работе с конфиденциальными документами. 

5.5. Защита персональных данных участников  образовательных отношений на электронных 

носителях. Все папки, содержащие персональные данные участников  образовательных 

отношений, должны быть защищены паролем. 

5.6. Внешняя защита. 

5.6.1. Для обеспечения внешней защиты персональных данных участников образовательных 

отношений необходимо обеспечивать: 

а) порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

б) пропускной режим учреждения; 

г) наличие технических средств охраны, сигнализации; 

д) порядок охраны территории, зданий, помещений; 

е) требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны 

подписать обязательство о неразглашении персональных данных  участников образовательных 

отношений. 

5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатель, участники образовательных отношений и их представители могут вырабатывать 

совместные меры защиты персональных данных участников  образовательных отношений. 

6. Права и обязанности участников образовательных отношений 

6.1. Участники  образовательных отношений и их представители должны быть ознакомлены 

под расписку с данным Положением, устанавливающим порядок обработки персональных 

данных участников образовательных отношений , а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

6.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, участник о 

образовательных отношений имеет право: 



а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том 

числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

получать копии любой записи, содержащей персональные данные участника образовательного 

процесса, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением федерального закона.  

Участник образовательных отношений при отказе работодателя исключить или исправить 

персональные данные участника образовательных отношений имеет право заявлять в 

письменной форме работодателю о своём несогласии, обосновав соответствующим образом 

такое несогласие. Персональные данные оценочного характера участник образовательных 

отношений имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные участника образовательных отношений, обо всех 

произведённых в них изменениях или исключениях из них; 

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 

обработке и защите персональных данных гражданского служащего. 

6.3. Участник образовательных отношений обязан: 

передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных 

персональных данных, состав которых установлен Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением; 

своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

6.4. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны участники образовательных 

отношений не должны отказываться от своего права на обработку персональных данных только 

с их согласия, поскольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации,  

связанной с персональными данными 

7.1. Участники образовательных отношений, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

7.2. Каждый участник образовательных отношений, получающий конфиденциальный документ, 

несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 

информации. 

7.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных участников  

Образовательных отношений, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

7.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера работодатель вправе применять дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

7.3.2. Неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке документов, 

либо несвоевременное представление таких документов или иной информации в случаях, 

предусмотренных законом, либо представление неполной или заведомо ложной информации 

влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом 

Кодексом об административных правонарушениях 

 


