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ПОЛОЖЕНИЕ 
о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся 

(воспитанников) 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 19 декабря 2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Федерального 
закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от 27 июля 
2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» с целью обеспечения уважения прав и 
основных свобод каждого обучающегося ( воспитанника) ( далее по тексту - обучающегося) при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 

1. Общие положения 

1.1. Персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность, необходимые 
администрации ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак» (далее - администрация) в связи с 
отношениями обучения и воспитания обучающегося и касающиеся обучающегося. 

1.2. К персональным данным обучающегося относятся: 
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность; 
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительского 

попечения; 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 
- информация об успеваемости; 
- информация о состоянии здоровья; 
- документ о месте проживания; 
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 
1.3. Администрация может получить от самого обучающегося данные о: 
- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве обучающегося, 
- фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) обучающегося. 

Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями обучения и 
воспитания, администрация может получить только с письменного согласия одного из родителей 
(законного представителя). К таким данным относятся документы, содержащие сведения, 
необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством: 

- документы о составе семьи; 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.); 
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