


2.2. Состав персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 фамилия, имя, отчество обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

 дата и место рождения обучающегося; 

 пол и гражданство обучающегося; 

 адрес регистрации, проживания, контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты) обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

 паспортные данные родителя (законного представителя) обучающегося и 

самого обучающегося; 

 данные свидетельства о рождении обучающегося, не достигшего возраста 

14 лет; 

 номер СНИЛС обучающегося; 

 сведения о составе семьи обучающегося; 

 сведения о месте работы родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 сведения о месте учебы (в системе основного общего образования) 

обучающихся; 

 сведения о ходе, результатах освоения образовательной программы 

обучающимся; 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, 

хронические заболевания); 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях; 

 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении 5 лет срока хранения, если иное не 

определено законом. 

 

III. Порядок получения, обработки и хранения персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

3.1. Под обработкой персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) понимается (любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина МАУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» при обработке персональных данных обязано соблюдать 

следующие общие требования: 

 обработка персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 



данных, учреждение должно руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных 

данных», нормативными и распорядительными документами Министерства 

Просвещения РФ, Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»; 

 Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

о политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни 

субъектов персональных данных.  

 Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности 

субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

 Учреждение не имеет права не запрашивать информацию о состоянии 

здоровья ребенка и его родителя (законного представителя) за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности осуществления 

образовательного процесса; 

3.3. Получение персональных данных осуществляется путем 

предоставления их родителем (законным представителем) ребенка лично. 

3.4. Предоставление персональных данных осуществляется после 

подписания согласия на обработку персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Приложение №1 и №2 к настоящему 

Положению. 

3.5. Родитель (законный представитель) обучающегося на основании ч.2 

ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ имеет право в любое 

время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

обучающегося. Отзыв согласия на обработку персональных данных 

осуществляется в письменной форме (Приложение №3 и№4 к настоящему 

Положению). 

3.6. При передаче персональных данных запрещается сообщать 

персональные данные обучающихся и их родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия родителя 

(законного представителя) обучающегося, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью ребенка, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

3.7. Доступ к обработке, передаче и хранению персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут иметь только 

специально уполномоченные лица, список которых утвержден приказом 

директора Учреждения. 

3.8. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным 

данным обучающихся, документы и иные носители, содержащие 

персональные данные обучающихся, передаются другому сотруднику, 

имеющему доступ к персональным данным обучающихся. 

3.9. Учреждение имеет право проверять достоверность сведений, 

предоставленных родителем (законных представителей), сверяя данные с 

оригиналами предоставленных документов. 

3.10. Родитель (законный представитель) обязан предоставлять 

Учреждению достоверные сведения о себе, своем ребенке, а также 

своевременно в разумный срок, не превышающий 30 дней, информировать 

Учреждение об изменении персональных данных. 

3.11. Использование персональных данных возможно только в 

consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C7975DF22C9F5060B071F47B04C5F5F55282BB62B4CECF3E853CC17436F8B787699FAAOBhEH
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соответствии с целями, определившими их получение. Персональные данные 

не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 

морального вреда гражданам, затруднения реализации их прав и свобод. 

3.12. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке и 

хранении персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) распространяется как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.13. Предоставление персональных данных государственным органам 

производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

IV. Доступ к персональных данным обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

4.1. Право доступа к персональным данным обучающихся и их 

родителей (законных представителей) внутри учреждения (внутренний 

доступ) имеют: 

 педагоги дополнительного образования; 

 методисты отдела учебно-воспитательной работы; 

 начальник отдела учебно-воспитательной работы; 

 директор Учреждения. 

4.2. Персональные данные обучающихся и их родителей (законных 

представителей) вне образовательной организации могут представляться в 

государственные и негосударственные функциональные структуры, в том 

числе в подразделения муниципальных органов управления. 

4.3. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только 

в сфере своей компетенции. 

 

V. Защита персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.1. Защита персональных данных обучающихся от их неправомерного 

использования или утраты обеспечивается директором МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий». 

5.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) все операции по оформлению, формированию, ведению и 

хранению данной информации должны выполняться только работниками 

учреждения, допущенными к работе с персональными данными. 

5.3. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в 

пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме на бланке организации и в том объеме, который позволяет 

не разглашать излишний объем персональных сведений обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

5.4. Передача информации, содержащей сведения о персональных 

данных обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия родителей 

(законных представителей) запрещается. 

5.5. Документы, содержащие персональные данные обучающихся и их 

родителей (законных представителей) хранятся в запирающихся шкафах 

(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 



5.6. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 

данные, должны быть защищены паролями доступа. 

 

VI. Ответственность за разглашение информации, связанной с 

персональными данными обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей), несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами.  



Приложение №1 

 
Директору МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

Белоусовой Т.А. 

Ф.И.О.________________________________________________, 

проживающего по адресу________________________________ 

______________________________________________________, 

контактный телефон ___________________________________, 

работающего в _________________________________________ 

указываются данные родителя (законного представителя) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, 

указываются данные родителя (законного представителя) 

в соответствии с п.1 ст.6 и ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своих интересах даю согласие МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», 

зарегистрированному по адресу: г.Новосибирск, ул.Ключ-Камышенское плато, д.1/1, 

ОГРН 1115476113818, ИНН 5405442038, на обработку персональных данных моего 

ребенка________________________________________________________________, в 

объеме: 

 ФИО, дата и место рождение, пол, гражданство; 

 Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов; 

 Данные свидетельства о рождении ребенка; 

 Паспортные данные родителя (законного представителя); 

 Номер СНИЛС ребенка; 

 Сведения о родителях и о семье; 

 Сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, 

образование полученное ранее); 

  Сведения о ходе, результатах освоения образовательной программы обучающимся; 

 Сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания); 

 Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях (с целью 

публикации результатов участия на официальном сайте учреждения); 

в целях: 

 соблюдения требований ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

 безопасности и охраны здоровья обучающегося; 

 индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, 

хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной обработке и 

без использования средств автоматизации. 

Обязуюсь сообщать МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» об изменении персональных 

данных моего ребенка в течение месяца после их изменения. 

 Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупрежден(а). 

 Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною путем направления МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» письменного отзыва. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания на весь период обучения в 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

число     подпись   расшифровка подписи 



Приложение №2 

 
Директору МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

Белоусовой Т.А. 

Ф.И.О.__________________________________________________, 

проживающего по адресу__________________________________ 

________________________________________________________, 

контактный телефон ____________________________________, 

ФИО родителя __________________________________________, 

контактный телефон родителя____________________________ 

________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, 

указываются данные ребенка, достигшего возраста 14 лет 

в соответствии с п.1 ст.6 и ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своих интересах даю согласие МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», 

зарегистрированному по адресу: г.Новосибирск, ул.Ключ-Камышенское плато, д.1/1, 

ОГРН 1115476113818, ИНН 5405442038, на обработку персональных данных, в объеме: 

 ФИО, дата и место рождение, пол, гражданство; 

 Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов; 

 Паспортные данные; 

 Номер СНИЛС; 

 Сведения о родителях и о семье; 

 Сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, 

образование полученное ранее); 

 Сведения о ходе, результатах освоения образовательной программы; 

 Сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания); 

 Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях (с целью 

публикации результатов участия на официальном сайте учреждения); 

в целях: 

 соблюдения требований ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

 безопасности и охраны здоровья обучающегося; 

 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной обработке и 

без использования средств автоматизации. 

Обязуюсь сообщать МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» об изменении персональных 

данных в течение месяца после их изменения. 

 Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупрежден(а). 

 Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною путем направления МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» письменного отзыва. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания на весь период обучения в 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

 

число     подпись   расшифровка подписи  



Приложение №3 

 
Директору МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

Белоусовой Т.А. 

Ф.И.О.________________________________________________, 

проживающего по адресу________________________________ 

______________________________________________________, 

контактный телефон ___________________________________, 

работающего в _________________________________________ 

указываются данные родителя (законного представителя) 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 

указываются данные родителя (законного представителя) 

в соответствии с п.2 ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

отзываю свое согласие, ранее выданное МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» на обработку 

персональных данных моего ребенка _____________________________________________, 

 Прошу прекратить обработку персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

число     подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 
Директору МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

Белоусовой Т.А. 

Ф.И.О.________________________________________________, 

проживающего по адресу________________________________ 

______________________________________________________, 

контактный телефон ___________________________________, 

ФИО родителя _________________________________________, 

контактный телефон родителя __________________________, 

______________________________________________________- 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 

указываются данные ребенка, достигшего возраста 14 лет 

в соответствии с п.2 ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

отзываю свое согласие, ранее выданное МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» на обработку 

персональных данных. 

 Прошу прекратить обработку персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

число     подпись   расшифровка подписи 

 

 


