
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

обучающихся и воспитанников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся и воспитанников (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение) определяется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О  персональных   данных»; 

– Указ Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

– Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013г. № 996 «Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию  персональных  данных»; 

– Уставом Образовательного учреждения. 

1.3. К персональным данным обучающихся и воспитанников относятся: 
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Протокол от 28.05.2021 № 04 
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− личное дело с табелем успеваемости; 

− заверенная копия свидетельства о рождении; 

− копия паспорта обучающихся, достигших 14-летнего возраста; 

− заверенные копии СНИЛС / медицинского полиса; 

− сведения о составе семьи; 

− сведения о родителях (законных представителях); 

− адрес регистрации; 

− фактическое место проживания; 

− копии аттестата об образовании; 

− фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

обучающегося и воспитанника. 

1.4. Обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе - передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) Образовательного 

учреждения. 

1.5. Персональные данные обучающихся, воспитанников и родителей (законных 

представителей) являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы Образовательным учреждением или любым иным лицом в личных целях. 

2. Сбор, обработка и хранение персональных данных обучающихся и воспитанников 

2.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных 

данных обучающихся и воспитанников Образовательного учреждения может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и нормативных 

правовых актов, проведении государственной итоговой аттестации. 

2.2. Обработка персональных данных обучающихся и воспитанников 

Образовательного учреждения возможна только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников (Приложение). 

2.3. Персональные данные обучающихся и воспитанников хранятся в бумажном 

виде в папках, находятся в специальном закрытом шкафу, обеспечивающим защиту 

от несанкционированного доступа. 

2.4. Персональные данные обучающихся и воспитанников могут храниться 

в электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам 

данных (АИСУ «Параграф», база Метро), содержащим персональные данные 

обеспечиваются системой паролей. 

3. Передача и защита персональных данных обучающихся и воспитанников 

3.1. При передаче персональных данных обучающихся и воспитанников директор 

Образовательного учреждения, его заместители, секретарь, классные руководители, 

воспитатели, медицинские работники должны соблюдать следующие требования:  

3.1.1. Не сообщать персональные данные обучающихся и воспитанников третьей 

стороне без письменного согласия родителей (законных представителей), за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 

обучающихся, а так же случаях, установленных федеральным законом; 

3.1.2. Не сообщать персональные данные обучающихся и воспитанников 

в коммерческих целях. 

3.2. Лица, получающие персональные данные обучающихся и воспитанников 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение 

распространяется на обмен персональными данными обучающихся и воспитанников 

в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Права и обязанности обучающихся  

Обучающиеся Образовательного учреждения и родители (законные представители) 

обучающихся и воспитанников обязаны: 
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4.1. Передавать директору Образовательного учреждения, его заместителям, 

классным руководителям, воспитателям, секретарю, документоведу, медицинским 

работникам достоверные, документированные персональные данные; 

4.2. Своевременно сообщать администрации Образовательного учреждения 

об изменении персональных данных обучающихся и воспитанников.   

5. Обязанности администрации Образовательного учреждения 

В целях обеспечения прав и свобод обучающихся и воспитанников директор 

Образовательного учреждения и его представители при обработке персональных данных 

обязаны соблюдать следующие требования: 

5.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов; 

5.2. Администрация и педагогические работники Образовательного учреждения 

не имеют права получать и обрабатывать персональные данные обучающихся 

и воспитанников о политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни семей; 

5.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающихся 

и воспитанников, директор Образовательного учреждения и его представители не имеют 

права основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

5.4. Защита персональных данных обучающихся и воспитанников 

от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена директором 

Образовательного учреждения в порядке, установленном федеральным законом. 

6. Порядок блокирования персональных данных обучающихся и воспитанников 

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении родителей (законных представителей) Образовательное учреждение 

обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к обучающему и(или) воспитаннику, с момента такого обращения. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении родителей 

(законных представителей) Образовательное учреждение обязано осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого 

обращения, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные 

интересы Работника или третьих лиц. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Образовательное учреждение на основании сведений, представленных родителем 

(законным представителем), или иных необходимых документов обязано уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 

и снять блокирование персональных данных. 

6.4. При переходе обучающихся и воспитанников в другое Образовательное 

учреждение, персональные данные выдаются на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом обучающихся и воспитанников. 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных обучающихся и воспитанников 

7.1. Работники Образовательного учреждения, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных обучающихся и 

воспитанников, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Образовательного учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

8.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора Образовательного 

учреждения. 



Приложение 

к положению о защите, хранении,  

обработке и передаче персональных данных  

обучающихся и воспитанников Образовательного учреждения 

 

Директору 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460  Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Пичуриной М.Л. 

от родителя (законного представителя) 

мать, отец, опекун 
(нужное подчеркнуть) 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего(ей)_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел.:___________________________________ 

паспорт: серия ________ № ________________ 

дата выдачи_____________________________ 

кем выдан_______________________________ 
_________________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИЕТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, родитель (законный представитель) ___________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем _______________________________________________________________ 

 (далее – Обучающийся) в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях: 

- реализации прав обучающегося на получение в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Учреждение) общего образования, регулирования 

отношений между субъектами образовательных отношений, иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- надлежащего осуществления и выполнения Учреждением функций, полномочий, обязательств, 

возложенных законодательством Российской Федерации; 

- отражения информации в личном деле обучающегося;  

- обеспечения безопасности обучающегося и его законных представителей, организации 

пропускного режима; 

- контроля качества предоставления общего образования;   

- обеспечения сохранности имущества Учреждения и обучающихся; 

- организации системы внутреннего документооборота Учреждения, в том числе 

автоматизированных систем документооборота; 

- обеспечения предоставления обучающемуся социального пакета, в том числе льготного проезда 

в общественном транспорте; 

- организации питания обучающегося; 

- организации медицинского обслуживания обучающегося и охраны его здоровья; 

- оказания обучающемуся платных образовательных услуг, 

действуя не вынужденно, сознательно и свободно, своей волей, в своем интересе и в интересе 

обучающегося, даю согласие ГБОУ школе № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ИНН 7820020575, 

расположенному по адресу:  

 Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.252, стр.1; 

 Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит.А; 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
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от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при наличии); 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания;  

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии); 

- сведения о месте работы и занимаемой должности (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

Для законных представителей ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации: 

- данные документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка). 

- данные документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации. 

________________. 

(подпись) 

Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания; 

- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; актовой записи о рождении ребенка, места 

рождения; 

- реквизиты паспорта обучающегося; 

- реквизиты паспорта родителей (законных представителей); 

- сведения о документе о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или справке о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- данные аттестата об основном общем образовании; 

- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении (при наличии); 

- данные документов об инвалидности (при наличии); 

- данные медицинского заключения; 

- данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

В отношении обучающегося, не являющегося гражданином Российской Федерации: 

- данные документа, удостоверяющего личность ребенка - иностранного гражданина или 

документа, удостоверяющего личность ребенка без гражданства в Российской Федерации; 

- данные документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визы и (или) 

миграционной карты, либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации.                             _________________. 

       (подпись) 

- сведения о национальной принадлежности; 

         _________________. 

           (подпись) 

- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (при наличии).                             

_________________. 

(подпись) 

- данные полиса обязательного медицинского страхования, сведения о состоянии здоровья;                                                    

_________________. 

(подпись) 

- данные индивидуального номера налогоплательщика (при наличии).  

_________________. 

(подпись) 

В случае изменений в действующее законодательство РФ в части изменения названий документов, 

указанных в настоящем перечне, действие настоящего согласия распространяется на документ с 

измененными названиями. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
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автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Я проинформирован(а), что в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных 

Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, частями 2 и 2.1 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Запрещаю передачу персональных данных Учреждением неограниченному кругу лиц, а также 

запрещаю обработку персональных данных неограниченным кругом лиц. Распространение персональных 

данных осуществляется только на основании письменного согласия субъекта персональных данных.   

Мне разъяснено, что Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные 

обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и региональных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных Учреждением. 

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных – отсутствуют. 

Учреждение вправе по месту своего нахождения осуществлять действия с поименованными в 

согласии персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования 

средств автоматизации.   

Обработка персональных данных Учреждением осуществляется с использованием средств 

автоматизации: 

- комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования 

государственной информационной системой исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга (КАИС КРО);  

- государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая информационно-

аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕИАСБУ). 

Местом хранения персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автоматизации, 

являются КАИС КРО и ГИС ЕИАСБУ. 

Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору ГИС 

ЕИАСБУ - Комитету финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 

20, литера А.   

_________________. 

(подпись) 

Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору КАИС 

КРО - Комитет по образованию Санкт-Петербурга: 190000, г. Санкт-Петербурга, пер. Антоненко, дом 8, лит. 

А.  

_________________. 

(подпись) 

Даю согласие Учреждению на передачу персональных данных обучающегося: фамилия, имя и 

отчество (при наличии), даты и места рождения, адреса регистрации по месту жительства (пребывания), 

данных свидетельства о рождении или паспорта с целью обеспечения льготным проездом в Санкт-

Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен», ИНН 

7830000970, по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28.               _______________ √. 

                                                                                                                                                      (подпись) 

Даю согласие Учреждению на передачу персональных данных обучающегося: фамилия, имя и 

отчество (при наличии), даты рождения, адреса регистрации по месту жительства (пребывания), данных 

свидетельства о рождении или паспорта с целью оказания медицинской помощи и проведения 

профилактических медицинских осмотров в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская поликлиника № 49" Пушкинского района, ИНН 7820013673, по адресу: 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, литер. А.                              _______________ √. 

          (подпись) 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  _______________ √. 

 (подпись) 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть, отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до окончания обучения обучающегося 

в Учреждении.   

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Копии предъявляемых при приеме обучающегося документов 
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хранятся в Учреждении на время обучения обучающегося. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что понимаю значение и последствия своих действий, что не заблуждаюсь 

относительно предмета настоящего согласия и, что отсутствуют обязательства, препятствующие понимать 

его смысл. 

 

Настоящее согласие действует с «______»_________________20____г. 

                                                                 (дата действия) 

«_______»_____________20____г.    ___________________/___________________________ 
                                (дата)                                                                       (подпись)                                     (ФИО) 
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