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Настоящее Положение о защите персональных данных обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» 

(г. Минеральные Воды) (далее – колледж) разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных дачных», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения уважения прав и 

основных свобод каждого 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 – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому обучающемуся, в том числе  сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать 

его личность, необходимые администрации колледжа (далее - администрация) в связи с 

отношениями обучения и воспитания обучающегося и касающиеся обучающегося,  в  том  

числе его фамилия, имя, отчество, год,  месяц,  дата  и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное  положение,  сведения о родителях, образование,  профессия, 

доходы, другая информация. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, 

использования, передачи, хранения и т.д.) колледжа с персональными данными обучающихся 

и гарантии конфиденциальности сведений об обучающемся, предоставленных  им в колледж; 

права обучающегося при обработке его персональных данных; ответственность лиц за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку персональных данных 

обучающегося. 

1.3. 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; сведения о состоянии здоровья, предоставляемые 

в установленном порядке, т.е. при поступлении в колледж или в иных случаях; 

- сведения о полученном ранее образовании; 

- документ о месте проживания;  

- сведения о месте жительства, месте работы и номера служебных и домашних, 

мобильных телефонов законных представителей обучающегося;  

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.  

1.4.   Администрация может получить от самого обучающегося данные о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения, месте жительства обучающегося.  

Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями 

обучения и воспитания, администрация может получить от самого обучающегося  или от его 

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.);  

- фамилии, имени, отчестве, месте работы, должности и контактном телефоне 

родителей (законных представителей) обучающегося, которые должны быть использованы 

исключительно для контактов с родителями по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося, либо в случаях установленных законом; 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т. п.).  

В случаях, когда администрация может получить необходимые персональные данные 

обучающегося только у третьего лица, она должна уведомить об этом обучающегося (одного 

из родителей иного законного представителя) заранее и получить от него письменное 

согласие.  

Администрация обязана сообщить обучающемуся (законному представителю) о 

целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа 

обучающегося (одного из родителей иного законного представителя) дать письменное 

согласие на их получение.  

Персональные данные обучающегося являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях.  

При определении объема и содержания персональных данных обучающегося 

администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и настоящим Положением.  
 

2. Принципы обработки персональных данных. 

 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе.  

2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  

2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки.  



2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных.  

2.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных.  

2.8. 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.  
 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося. 

 

3.1. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитания и обучения 

обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

локальными актами ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова.  

3.2.  Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:  

- директор;  

- специалист по кадрам; 

- заместители директора по учебной, воспитательной, методической и учебно-

производственной работе;  

- секретарь, секретарь учебной части, лаборант учебной части;  

- главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

- экономист, юрисконсульт;  

- классные руководители (только к персональным данным обучающихся курируемой 

учебной группы);  

- приемная и экзаменационная комиссии;  

- преподаватели (только  в части данных необходимых для осуществления учебного и 

воспитательного процесса)  

- библиотекарь;  

Колледж может передавать персональные данные обучающегося третьим лицам, 

только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 

обучающегося, а также в случаях, установленных федеральными законами.  

3.3. Приемная комиссия:  

- принимает и оформляет личное дело абитуриента, вносит в него необходимые 

данные, оформляет экзаменационный лист, подготавливает представление к зачислению в 

состав студентов. 

3.4. Заместители директора по учебной, воспитательной, методической, учебно-

производственной работе, специалист по кадрам, юрисконсульт, секретарь, секретарь 

учебной части, лаборант учебной части: 

  - принимает или оформляет вновь личное дело обучающегося и вносит в него 

необходимые данные, оформляет статистический отчеты; подготавливают приказы по 

личному составу студентов, ведут учет, обрабатывают, актуализируют, изменяют, 

уничтожают персональные данные обучающегося, рассылают корреспонденцию 

обучающимся (их законным представителям) и т.д. 



3.5. Работники бухгалтерии, экономист имеет право доступа к персональным данным 

обучающегося в случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых 

обязанностей работников бухгалтерии по отношению к обучающемуся (начисление и 

выплата стипендии иных выплат и льгот, установленных законодательством, прием оплаты 

за обучение и т.д.) зависит от знания персональных данных обучающегося.  

3.6. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных обучающегося, определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями, локальными актами колледжа.  

Колледж предоставляет свободный доступ обучающемуся (законным представителям) 

к персональным данным обучающегося на основании письменного заявления.  

К заявлению прилагается:  

- родителем: копия документа, удостоверяющего личность;  

- законным представителем; копия удостоверения опекуна (попечителя).  

Не имеет права получать информацию об обучающемся родитель, лишенный или 

ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную силу решения 

суда.  

При передаче персональных данных обучающегося вне колледжа работники, 

имеющие допуск к персональным данным обязаны:  

- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.  

 

4. Обязанности работников администрации, имеющих доступ  

к персональным данным обучающегося. 

 

4.1. Работники администрации, имеющие доступ к персональным данным 

обучающегося, обязаны:  

- не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без письменного 

согласия обучающегося (одного из родителей иного законного представителя), кроме 

случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;  

- использовать персональные данные обучающегося, полученные только от него 

лично или одного из родителей (законного представителя);  

- обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их неправомерного 

использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

- соблюдать требование конфиденциальности персональных данных обучающегося;  

- исключать или исправлять по письменному требованию обучающегося (одного из 

родителей иного законного представителя) обучающегося его недостоверные или неполные 

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований 

законодательства;  

- ограничивать персональные данные обучающегося при передаче уполномоченным 

работникам правоохранительных органов или работникам органов управления образования 

только той информацией, которая необходима для выполнения указанными лицами их 

функций;  

- обеспечить обучающемуся или одному из законных представителей свободный 

доступ к персональным данным обучающегося, включая право на получение копий любой 

записи, содержащей его персональные данные;  

- предоставить по требованию обучающегося   (законного представителя) 

обучающегося полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.  

4.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным обучающегося, не вправе 

предоставлять персональные данные обучающегося в коммерческих целях.  



4.3.  При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося, администрации 

запрещается основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки.  

 

5. Права и обязанности обучающегося (законного представителя). 

 

5.1. Обучающийся (законный представитель) имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

- подтверждение факта обработки персональных данных колледжем;  

- правовые основания и цели обработки персональных данных;  

- цели и применяемые колледжем способы обработки персональных данных;  

- наименование и место нахождения колледжа, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с колледжем 

или на основании федерального закона;  

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом;  

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок 

осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных";  

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;  

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению колледжа, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу;  

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных" 

или другими федеральными законами.  

5.2 Субъект персональных данных вправе требовать от училища уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

5.3. Если субъект персональных данных считает, что колледж осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О 

персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие колледжа в 

вышестоящий орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

5.4 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

5.5. Обучающийся (законный представитель) обязан сообщать администрации 

сведения, которые могут повлиять на принимаемые администрацией решения в отношении 

обучающегося.  
 

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 

 

6.1 Безопасность персональных данных, обрабатываемых колледжем, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения требований законодательства в области защиты персональных 

данных.  



6.2 Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий, в том числе:  

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных;  

- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к персональным 

данным;  

- ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 

локальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных;  

- обеспечение учѐта и хранения материальных носителей информации и их 

обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и 

уничтожение; - определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз;  

- проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;  

- парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных 

данных;  

- применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам 

ввода-вывода информации, съѐмным машинным носителям и внешним накопителям 

информации;  

- применение в необходимых случаях централизованного управления системой 

защиты персональных данных;  

- резервное копирование информации;  

- обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; - учѐт 

применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации 

к ним; - использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия;  

- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по 

фактам нарушения требований безопасности персональных данных;  

- размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах 

охраняемой территории; 

- организация пропускного режима;  

- поддержание технических средств охраны, сигнализации помещений в состоянии 

постоянной готовности. 

 

7. Хранение персональных данных обучающегося. 

 

Персональные данные обучающегося должны храниться в шкафах с замком на 

бумажных носителях (информация доступна строго определенному количеству сотрудников) 

и на электронных носителях (с паролем) с ограниченным доступом.   

 

8. Ответственность администрации и ее сотрудников. 

 

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

персональных данных обучающегося, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.  

 

 


