Ф ЕIФрЕдКе

л,тФлг)жЕнi{вj

обрабоТкý{ ш з&lщЕIтьв шерсOЕ{а.Еьжых
даЕ{шых работшиков *l
обучаюшцихеý в R{уЕIЁ,{щкýхrtльжФм бrодl*tетноеt
учре}ждении дOшФлнIdтельнФгФ
образовашЕ{я гФрФДскФго Фкруг8 КоролЬв Моековской
облаети
<Фtэм ЕФньýх техшЕЕкOв>}

I.

Фбшдапе ш$лФ}кеЕIЕýl

i ,1, НастояLцое полФ}кенr{е
разработанlr на оснOвании нФр]\4атItвт{о-flравrlвой бgвы в сфере
образования:
Настояттiее ГТолоrкение разработаrто Е сd]ФтRеТстви}I о феr:iерirльным
закФ}iоh,i РФ от
?Э }д*л_я 2fi06 г- J{g ;5?"-ФЗ iiО цfiр*flналь$ъiх да}iЕ{ьiхi} чэ гл" 14 ,,<Заш{l+та
i]ерсOн&цьt]
аботника>)
ЕогФ кOдекеа Рф для об
ния llорядке

обработкИ
сбора. И
Фвания, п€редачи] ,чра
и защиты)
rтерсояацьных даннык работников 14 обучаrощикся И гарантии
их
к*нфиденщиальнФсlти, Федеральны},4 зfi_iсФt{оIц цэ: 29
лекабря 2аШ г, hi 27з-фз ,,об
Фбрr*:зовании в Fоссийской Фед*рации", Гiриказом ъ{инltотерЁтва
прФ*веш{етrия FФ от 9
глоябрЯ 201 8 г. N 19б ",об
ГIорядка
0ргашизации и rlсуществлеF{ия
утl*ер;fiдении

образоват,ельнtэ*1 деятf;льнGсти ш0 дФIтOлнитЁль}lьrм
общеоб{rазOвательньхп{ Ilp0{.paм-&,!ftib{'',
irриказ*ftf Министеротва труде и оOтWлаJтьной зашди.гы РФ от 08.09.2015
Jф 5iЗн коб

утвернцении ттрофессиональнOгФ станларта к{lедагог догIоjlнитеJiьнФго образования детей
и ЕзрослЫх)>, YgтавФм it{БУflО дю,г, JIокаJ]ьнып,{и актами
YчреiкдеIJt{я.
1 2, ГiоД пеF}еоналЬнf}хА,tрI

даннымЙ работника пониi\4аеТся информациfi, касак-itцаяся
кФFlк}lетнOго работЧ+иttа" необходИIчIая оператору (zIиРе*;тФрУ мБущО
<fiоья IФныж
техникOj])} (далее - лrот) и
,*ф; в связи с трудФвыh,iи
{и,ти) упOлнФп,{очен}rоfttУ
"*
енияh{и" вOзникаfOЩИh,IИ ý,{еждУ
работнт,tкОм и рабОтодателем (лиректором
} з. I-[од шерсOндльньlми даiiными Обlr.{зк}iщегося шонимается
инфорьтация,
каФаюшlа-qся кот]кретнOг{} обучаюпдегося" необходимая tlператоРУ

iдиректсру д{ст

и {и:lи) YгiOлномOчеFIIiФidУ им лиt{у) в связИ с отноIIIеF{иями" вOзникаЮшlиъ{И
еiе}кд}/
рsди,геляь,{И (законными llрелстаЕителяlл,tи) ilбучаюrцегсся и ДIОТ (директорOм
д{Фт,)

&емовнЫе шФнfr'иЯ и cOtTfrE лтереФна"rльных дашtdых

fiдя

щеле},"1 нас,т,ся[дего Г{о;тожсния ИСfiOJlIэЗYftfтся слЁд)rýоi]jие оенLlвhlы* п{Jнятия
Фfiред€леЕия:

ф

<<п€i}cOHaJ-IbHbie

J4

данные)) - лiобая информал_lия, относяшаяся к оilредедf;FlнФму
или 0fiределяемФъ4у на 0снOванИи такоЙ информаl_диИ
физлtчесКФЬ{i/ лиi{у
(субъек,ту персонапьньж данньтх), в ,** ,**n* его
фапшипЪ", ur"lr, етLlflстЕо,
г+д" м*ся+,{. дата и \.{€0т* F*}ядgцдо" адрffс. *ем*рiнtэ** f,{Эllиf.tлън*е,
ЕiИУЦ{**Т]i*iЭtЁG* iJ*J]*ж-эy;?,i*" *6раз+вЁ,iiЁ-iе. -р*ф+**zля_ jfв_уг*"я нряф*Еэiд_яjg:+:

(Фпе

УдарстЕенный 0рган, мунищилалыrый орган, rOр
кое
лищФ, органр{Зуюrт{Iте и (или) 0СуlllестВляюшlие
тку
пер*ональнtilх даннь{х, а также определяюlц}lе
и
0одержание
обработкЙ
цели
fiерсФнецьýых данньж;
ксубъект> - субъект Г{fi,

илрt

/

ф

&

с

<tобработка персOнаJ{ы{ых данньш>}

- действия (операцrrи} с ПЩ, вклкзчая
сбов, 0истематиз&цию, накоплеЕиЁ, хранеfiие, YтсчнениЁ (обновление"
Р{З
иа, ра
ние {в Toiц числе передачу),
"
об
H{,I
ние" уН
f]ерсонаJIьньш данt{ых;
+ipa*пp*cTpftHeHi,le Il*p*OчaJ{bHbiX
да{Jнъ;х> * деitств*тя. направленны* на
передачу

Пff

Г{fi

(пере

еннOму кругу лищ
круга лиц, ts тOм чисJlе

неограни

массовой

инфор,vtации, разьбещение R

на ознак
ие IlJ_[ в

телекФмр.,tун*iкац}4ФiJр{ых $стяк или лрsдо*,гавле{{l-{е
дФступа

информац}iOF}Fiо*

к 11ý какцм:либо
иным спосd=,бФм;
(использОваFIие персOЕI&JIьных
данныю) - действия (операции) с пд,
совершаемые оператФром в jJелях приняIия
решiений или соверI]Iения иньiк
дейотвий. пороя{дак]ц{их Fори/цические пOследствIlя ts отнOfi{ении оубъекта
П"Щ или других лиц либо иньiN,т образоь.r затрагивающих
ITBaEa и свобоlхы
субъекта ПrЩ или /{ругих J{иц;
<блокирОвание лерсона}ьнь}х даннь]х)}* tsреьlеннOе Iтрекращение сбора,
сисТеiчIаТИзации) накопления, испOльзOвания,
распрOOтранения П/{- в тоья
ИХ ПеРеДаЧИ;

ЧИ0.1Те

(униI{тожеt{ие персонаJlьýых данных)) *
дейст.вия. в результате кOтOць{х
I{евозмох{Ftо восстановитЬ сOдер}Idание IтД В инфорьаационной
*ИOТ'€iъ4Ё
]lepct}Hz[J"Ibнb]X дан}{ых или Е
результате i{оторых унI4что}каrо.т.сsi
материеl"цЬные шOсит,ели лерсснальных л аЁньiх;
<обезличИванрiе лсрсоналЬньж даIJНътх>* действия- в
результате кOтоt}ых
i{евsзt#оНtliФ GIIреДелtlтЬ ijринаддСя{FiФg,ть I]Д Ftонкрfiтному субъекту
ПД;
<информаLtиOFiная с{,1стеh.,iа пФрсонаJтьнь}к данных)i
исi]д)
iдале*
информаЦitФннЁЯ 0истема- iIредстаЕ-цяFJii_iая **бсрi fiФЕ{iк\/гJi.lФсть пд.
содер}i{ацикся в б-а-зе данных, а такil{* ;+нф*рlаашиФнЕык .iе;*нол+гий и
технрiче*крj}: срЁдст,в" l]ФзiзOляюlцих ссуrцеотЕлять <эбраýФткY таких Г{f;
с
использованр{fiМ средстВ автоматизации или без ИспФJIьЗоЕания таких

ередств;

<<конфиденциацьнOстЬ шерOонfu,lьньЖ даt{ных)) * обязательнOе
дJтя
соблкrдения c}r]epaTopоM или иньтN{ получ}iЕлIiим доотуп к ПД лlпщOь4
требовагiИе }ie дспускать их
распростраЕ€нЕ,{я без еоглаоия суб.ьекта ПЩ и;ти
gз

*-II

Ё

ti

&]

я

=т€

н*

Г

*

з &Fi * ЦF{ * Гu+ Ф4 н + Е.* н :i Ё :

<:1ЯЭб**aП**ТirЕЕЬi€

ГiеF*{iF]Ё_льFiьi# аi€Еiь:*Ё.-

IЭД, лsЁт-уfi

нtiiг:*al_нiiч*tj;;l,iг+

K|]ilP;3 Л+€Ц tr Ki-,]T'+Pbji-ц ;Эi=*д+*таЕ_Iif,jн + t+г_rэ#_{Ёiя *_1,Sъ*кта ЕЗ!j илэи
сjifСЕВа^Т*ЗВ;,€и t
зак*Еэа-Е{;-Ё gэ*

ф*д*ратьнi,lь{.+

в

ссъS;лк_э;,j{:рtчтяксl:афидýнц}iЁ_льЁi*gац-

<<информаliия))
Iтред*тав,пенрiя,

Ф ({достуfi к

-

Ё]а{{эtrФ*ч]аЁ#€=Т*g

сведеf{I4я {сообrценtr{я, данныеJ независимо

информаrтии>>
исг{OльзФЕания;

_

Ёа

от

Kf..}.ii_}1}+i*

Ё

T-p+*+-agiji,i*

форь4ьт их

ЕOз.\{о}l{ность ПOЛl,ътения инфсрпааrдии

ц

ь'ё

7

о (докуМентирOванная i{нфор]vtация)} * зафиксированIJая на п,IатериаJIьноь,I
путеь,[ докумФнтирOвания tiнформаr{Lrя е
носитеIlе
реквизитами,
I]ffзволян]tl{ими опредеJILIтЬ такуЮ информаltиtо иJ-Iи Е уgтанOвлеЕlFIьтЕ
закOнOдатеJlьстtsом РФ елучаях ее iиатериаJIьны й носит*ль.
?,

пЩ6акчвяеf,f,тьý, iJФд*рж{еЕщ#Ф

*веденЕ{fi, сФ*тавляЕФ{щýе ж*рЁ$ýхалЬЕЁIrI* даЁЁЕьf,*

? 1" ЩокУN{енты, сФдержащие сtзедения, }rеобходимые для заключенl{я, изменеi{ия
илИ {трекраLцениЯ трудOвФгО догOвора с работНиком (оформления трудOЕь]х
*..*оruБ*"й о работником), ilаспФрт; документы tlб образовании, квалификаiдиlт;
N,{ýдиLtинско€ заклtоченr{е об стсутствии IтротивФлоказанlЕй для заiIятия
KOHKileTHbi}Y{ видOil.t деятýльнOстiт в образоватольноft4 учреждении; страховое
свi{детелЬство госУдарственНог0 гlенсИоннGгО страховаНия; ИНН; fiр?iгоtsор 0уде 0
запрете заниматъся педагOгической деятельноOть}с и.ли занимат,Ь руксводяш{ие
дOл}l{ности; докуfuIOFIт воиFIского учета"

2.2,

fiок-умеьtты, qадср}каrц{ие +вед.енl{я, не*Съхпдимые lдля

предФQтат}ления

компенсаций, устанOвленFIых дейс,гвуtогllиь,t
:]аконода,тельством: дOкуI\{енты о составе семьи; докумен,гы, лOдтЕерiltдающие

работникУ

гарантиЙ

и

Iiраво на допOлНительные гарантии и кс}мпеЁtсации rrо определеFIныNit оснO,ваниям"
iтредусмОтренны]\{ законодатflльстЕоI\4 (доноротве" нахо}i(деF{ии в зотtе воздейс,гвия
Ф
радиацFrtr в связрl с авар*iей на Чернобы;тьслtой АэС и т.п,};лок3,]\ilеЕiть{
берсменНости рабОтницьт; l]oкyмeн,гы о возрасте NлалФJIетних детей. дOкуh4енты о
месте обучения ;iетей,
2 з.
Щокументы, сOдер}кащие сведения, необходиь,tые для реалi4за]]и$}
конституциоЕIнФгФ права на fiOлучsние образсванЕ{я (заклкlчения догФвФра с
родитеJ-iям и Фбуч ан}щег*сяi.
документ. удФстФверяющ*rй .цичность обучаюшегося tL]видетельствФ Ci РO}КДеН!iИ
или паепорт); дOкумент" удостовеDяrоiций личность родит*ля (законного
г{редставитsля);
ь4едицинско€ з&кл}ФL{ение об отсутствии противопоказаний для обучения в ДЮТ

3. УслшВиfl

IIрФýеденЁ{я обработки ЕерсOнальных

денных

Обработка персональньlх /]анных работника.
3,1.t, ОбрабслтКа (получение, сбор" использоtsание, fiерсдача, хранение и заrшита)
порсонfuтЬных даннык работrtика Mo}IteT осушsствляться исключительн0 Е целях:
* обе*пеаlенldя *облюдеiлия закФil+т} ti piнbiк н*рi?ýетивt{Ьж г{ВаВ+Вiзt_-{ "4fiТФВ,
е с*дсрЧ*т*l,i-а рабGЕникам в т{-rуд+:у*,тр*Ёtств*, *5,ъ,ч*ниl-э ii ijр*дЕл];Ё,{fiFl}iiэ п*

З.1 .

U] 1 v

дtЁjЕ_

ё Фбf;сii*ч*it?lЕ лlaчцгэpi #езt-па*тqФст*а раб*тЕ}i}"i}iB;
ф i{ФнтЁ*ля Fi*лIачfiffтва и нач**стtrа вь{i]ФJiлi{яемсй раý*ты;
о обеспечениЯ сOхранности и]\{ущества в fuILlБимыIьно необходимс}fuI
rделей объеме.

дJ-Iя

этих

3.1.2. Все тlебlсОнаJIьные данные рабФтниКа можti{О пФJIучатЬ,голькО у }iег0 СаIvlOГ^O,
за еiсклIOчениеМ СЛ)Ё{аев, i]редусмотренньiХ федоралъныпt ЗакOнопiL Если
,т]0
lIер*оFiалЬные данные работника ]зФзмоя{но полYчить тOльк0 у третьей стороны,
и оf,нег0 дол}кно быть пOJiучено
работнлtк дOл}кеFj быть уведомJlен об этом заранее
письменнOе соглас!dе" Работ,ник должен быть проинфорь,лироваш о {dеляЕ.
такн{#
ffiредпФла.гffемы}t и*тФчниi{ах и сг{Oсобах получения персOна-цьньD{ данных, а

о характере tтодле}frаtцих riФjтучению t]€рсФнаJiьliых

дать пись
з,1 З В с

r

сOгласие на и,ч пол

данньж и lлФсjrедс*lъиях Фтказа

с0 ст. 24 Кон
и РФ оператФр (лирскт,ор дют и (или)
уIтолноh,{оченFIоf; иivl rrиrqо) вправе осУшествлять сборз,- ,r*рuд*rу,
унt{{{то}t(ение,
кранеI{ие. Ие
Elpte иrrформашиИ О политических_
релих,рtозньlх,
убеждениях И
х{изни, атак}ке информащии, наруш[аюшей TaI*{Hy г{ер
телефонньш х]ерегоt]оров, пIочтOЕь{х, телеграфЕьiх
и }тнь{х сообшlений работника
TOlTbi{o с егО шt,,lсьft4енt{OгO сi]гласия или
на осноtsании судебнс,го решеi{ия.
З.2" Обработ,ка пeBcOHarIbHbiX
обучаiоtдегФся.
данных
3"2"i, ОбрабоТ,ка (получеlтие, сбор" испOльзоtsаIiие. передача,
хранf;ние и за[{{ита)
ЕiерсФнальнь{Х данныХ о#lчаtсrцег*оЯ ь{С,ж€Т
осYll{естЕляться исклю"lи,ГелънФ ts
т,tsliи

L{елях.

в обеспечеitия соблiод*ния закФыоВ
и иfiыJL нормат2iЕных гtравовьiх актов,
g содействия сбучаЕсtцимfiя
в обучении;
в абеслечеЕия их личt+Фr1 безt_rт;а,снсlсти.
Ф коЕiтроля количества и Kati€cтBa обучения;
В ОбеСПеЧеНИЯ СОХРаННОеТИ имушестЕа в
миниiиально необходиh4оfr,{ для этих
ltелей объепце.

з,2"2 Все персональ$ые дацilые FIесФЕерI]Iенн$лЁтнег.
У СГG
iK
егося
то
тавит
д

Обучак-.,щегоL-:я ft4Фж..*

ФЁёfiьiJьiё

родители
об этом
заранее и 0т ни,\ дФлжнО бытЬ получено пI4сьменноЁ
согласие. Родители {законные
пр€дстаЕит,ели) об-,rчаЮrцегося дол;{tf;ьi бьiть ilроинформирсвань]
G цеJ]ях,
предЕолаГаеIV{ЬТх ист{)чниках и способах полученI&q
персональньЕх даilны}i, а так;ке
Ф характере {lФдлеЖЁtцик ПОЛ}iчениhf, персФнальньiх
/laнEb[x и пOслодствияN отказа
ДаТЬ ПE{CЬII{*HH
i{a их получение.

з,2,з, Все п
е данные совершеннолетЕегс обучаюшег,ося MlO}Ki{C'
ilолучать тФлькФ у нег0 са&l0го. Если ilерсон8!тьные
даFiные таког0 сб3;чзi"*€гФся
возfuIожно пGлучI-iть ,IOJIЬKO
трет,ьей
стороны,
то
он
у
должен быть зlведомлен об
этФМ зараFIее и (),г F,lФг0 долн{Е{С бьтть получено письмен}{ое
Qогласие, TaKopi
обу,lатglцийся дФлЕ{еrl быть проинфор*"роu*п 0
целях, предгIолагае&*ь'х
ис,гGчниКах И способах получения пероона-Iьных
данFiых. а также 0 характФре
пФдJтеiкаЕцI4,\ Iтоjт}чfiдццз гтgрýGIJалъныХ
данныХ И лOследствияу' (-.}-гказа Дагь
пиЁьмёF{
tfа их JTФjT
ý.
З,2,4gо ст.
РФ оператор (директор fiIФТ и (iтли)
vг]олf{Oмфt{*ннGе иrа лицоi tsправе 'итуцt{и
{Jсуrлеf,твлять *бор, передачуа чничтOхiенрifl"
0 пФлитическi.lх- Ре-ЦИГйiФЗ-гiЬiХ, других
ор{\.rаiiии" fi &p-f ша}6fi]еЙ таЙну ]lеpeтiиcKpT,
телеграфньiх и рiных сообщений
огласия {согласия род*iтелей (законглых
предстаЕИ,гелей) несоверIIIеннолетяег0 сбучатощегося, ч.4
ет.9 Федера-чьгtог.tл
:jaKOFIa кО заlrдй,Ге дерсOнецьныХ данных)) или f{a
оснФвании судебног0 реlшения.

ts

4, Ф*trэвtхЯрФвЁtitfi*

4.i.

2.1

flf,

Еёдеж#е дел, к#*а*{iщёлх*ёfl fiеý}ЁФrЕальsf,ьЁх дfttЕя{ьЕЕ

к

{trерОOнальные данные
работtтлrка размещаЮтея В ли.tнOй
'I-2, которая запФлняется
формьт
пOсJIе издаIiия приказа о ег0

ра
на

Личные карточки работников хранятся в специально оборулованных несгораемых
шiкафах в алфавитFIоп,t порядке.
4.2. IlерсонаJIьнь{е данные обучаrоrцегося размешаются в ffго

Y

кстсро€

J-lиLtноft,I деJIФ,

заilOлi{яется ri0сле ,{здания приказа 0 зачислении в 1lТKt},ly, личr*ые дела
Е спеLlиальнO
Фfiччаюшjихся фоРмирYtOтсЯ Е паI]ках классов, кФторые храня,гоя
glig;;gъ;r{gЁаi,;ЕiьiЁ,Ё**t-{эрэ-rцьiхшкафа,-t:,

4.э {iрае* д{]стуijа н
*gэ*рi]J*Ё

jiЕ-iчi{Е:ilчi

У..€Т_iЭЁ,чai}€+ч*нti|"Iе:=*iiстеyв+щрiьf
ýе

t€М*НЗТ
ра*f;лэтеик_*в *э r.ъt1l"чГз-il-ЪlýЕ-t.Ч*-{

дЁGý Еi iилтtj yп+лijlrъc+aiЁEij+e }iFj

iд;чt***;т*_эр

5. КранеЯайе

даFltlьiьi

J-IЕ,iЦ{Эj

и

ТС}ЛЪFi'"Ъ

"ц;.{ца,

зэЁФнФдатt,ltьЁТ*+ъi=ъ,r.

!{*lЕфл ьз*вЁЕ{Еf е rхерсФЕ aJ}bж ьЕх д а

Ei

Е{

fuý}i

буь{аж_щых и

на
5,1. ПерсонаJльные данцьiе работников и обучаF{_-}щихсfl Хрtанятся
злектрOнных fiOсителях у оператора (директора J{ЮТ и iили) уfiOлнФеiOчсннOго

иfuя

,iища).
иflфФрмационной
5.2.. ПrэИ работе е персOнаJ]ьньlN,Irl данными Е tlеJ[ях обесттg,+ения
безопасности

н€ФбходиN,{о.

LIтобы

:

конфидснцйfiльных данцъi,*{,,
рабсчаЯ с1ан]fия, прсдFIжначсЁнаЯ длЯ обработi*И
храняш]уюея у
*p**,ou сертi.rфикацию и *l}.4fiла сФ*тветствующуiФ дФкYгY[Фнтацр{FФ,
ФтЕетственногФ лиl{а;
Е{е $ставлял в свOtrФтiератФр, ФýуlцФsтВляюttцсй раfiс}ту ý г{е$}qФначьныfoiи даннътми,
+тсутстЕиf; ксtNЕпьtФтер $езаблýкирlФват{ньшi;
ilf; ё*тiэвлял *гФ на
{_эtтератор имеj] *всiй гrерсqэнаtьньiй идентрtфр;кат*р i] tlар{iль,
лиriац,Ерабочеья Ntестс и Fre п*рФдавал дрYгим
и ceT,{ Интернет,
o**rru*1*p * ба;*й данньтэt ьте бiiл il$лключ*i{ к ЛФкальt+*lгЗ сijтсэ
в irлфавитном
5.З. ДтtчНьiе riартGЕiкрl увФлеЁньiх работ,нrткФв }iраFiятоя в apKi{Be ДЮТ
документOв,
порядке в тече1-1ие 75 лет (ст. 3З9 кIlеречня типOвьIх управленческих

образуюrчихся
утверхценного
?000 ГОДа)'
5.4.

указаниоъ,{ срокOв хр
ФедеральЕоЙ архивной слуяtбы России 6

и организаций, с

в
Ру

rёfi.-.ън*llьныъ4 данным
пЁ
раOотникс )ts без ilФлуt{ениЁ
ДсстуП н гlерсt}нальньiм

еfiсци**rlьного

разреtllения иN,Iс к}т
€ директор ДЕОТ;
ф заместителрt дир*кт{:}ра ДIСТ;
Ф руковФдители струiiт}.,рных подраздолегlлlй (тольксл к пФрсOнапъi{ь{М данЕьil\д
ия ) ;
и о буЧ аiФшiихоЯ *Е оегs стру ктур н сг0 шФl]-L] азде-цij}i
р аб отitи Ков

ф

s

ФтветСтвеt+гiьiй за ведФнрifi кадрФlзоr-о делФгlрФизвФд*тва;

сеtгфетарь.
G*з
5.5. $остуlт к перЁOнftльЕьl}у{ даннь{fut 0б"1l'1Д*U'егФgя
Р t}ЗРе

ý

[tiет{l{Я

-ri},4

еIФТ

пслl,чfrниfl св*црlа-цьi-iФго

:

директор [I.}OT,

Ф затиестители директOра ДК}Т;
Ф руков$дитsJiИ сlруктурЕых пOдразделений (только к гiерсоFlальным данным
обучаюlЧихся

сtsO€гФ

структу РнОт0 подраздеJления

ф сфкретарь.
5.6. Г{о пиеьь[еннФтчlу заilросу, на

};

()снова}{ии шриказа директора дIот,, к
быть цопуlд*F{ы инь[е
перс#наJlьным данньiм рабЬтникФts и об}iчаIош,ихся ь{огут

лище" Е предеJlах свOей коLtпетOнции.
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шереФнальýых д&нЕых

б,l. ГIерсональF{ьiе данные работниtса (обучатощегося) не ý4огут бьтть сообlщены
третьеЙ сторOF{е без шисьме}{t{Oго согласия работника, обучаrOщегооя, родяtтелеЙ
{законных представ?хтелей} несOвершrенЕlолетнег0 0бучак]]т{егOся до пс}лучения иь{

д*lт*дтiF{тельнsго *бiзазованЕ.iя, за ЕiскJ{юченр{*ht *л}-rчаеts, к*гда эт+ необхsýи}аЕФ ýля
ilред}iпр*}кдениý угрФзы ж{изнр1 и здLrровью работ:+ика (о{5-irчакjiц*го*я i, а TaKHte в
слуЕiаях, ycTaн*B-rleHЁ{bTK фелсральным заЕ;Oное.,t.
6.2. ГIер*лаLiа i]ер*Фнальi;ых данных работ}rика i+буча+оrцагоtя} eгФ пр€дставитеjл,яв.t
&.{О}кеТ бьiть GСуIдествл*нi} в },,станsвлФнý{оь,{ .щ*i"dетвr/к}ti]игч1 з8кон{э;зэт€JтьстI*гJьg
тiФрядк* тфJlько Е Toni Фбъ*ilте, Iсоторый неiiбхсiдиIуt l]ля вь[пФлнения уi(аЗаннымрi

flреllставитслями их функций.

7. Цdрава е.чбъектохý ýýереФЕпельЕых данЕ{ь[х шФ Фбе8нЕечеЁflиЕо:}аFjлý[,гь[
ЕrерЁФшальt{ьЕх дажffi ьýх
7,

i, Р, аботники

и

обучаюrчиеся. родитеJiи

1законнл"t*

рýк

тtрJедставит*;ти)

несоверЕ]енн{JJlетних обччатоЕIiихся иh,fе}ст rтраво на полну}о информацрrю о сЕоик
i]ерсOныIьных данных (гrерсона,чьных данных своих нfiсовершеннолет}lrfх детей) и
их об'*rаботке, свободrтыЙ бесп:татный доступ к свOим гtерсонаrlьньih,t данньiI1{
{rrсрсонаlь}{ъiгд данныfuI своих ]-lесоверu]еЕяолетних летей)" Работгзиtсlt и
обуqзiо*trIеOя, родители (закснные представители) несоRершtеi{ноJ{етних
обучатоrilикся п4огу,г потребовать иOклтOчить ипи исправить Heвepнbie или не{lолЕьiе

г{ерсональные данные, а

тактiе данные, обработанные с

нарушенr{еа,{

yстаноL]ленных требован ий.
7.2. Персонацьные данные ФценOчнФго хавактера работник и обучающийоя"
рФдителLl (законные rjl]елстаtsители} FiесФве]]шiеннФJlетн*го сifiYт+аюшsгося имеет
IIpaBо дсtлФJlllить заяЕлеi{и eef , вьlра}каюirlи]чi его собствешfl уfФ тФчку зрения.

Е" Фбяз*нностg{ субъект*
д

Ф*т,Фверн#8тя

егL-} rF gf,}с

ýяерсФеýальЕ{ьях дftffiýfiых FЕФ обесгlеченкхtр
Ф н fiл ь ftý ь[х д аЁ{ ш fo ]i
ý

Е, t. ffля обесэтечения достоверFIости пер*ональFiых ланных ]заботнtаклl
обччаюш{иеся {родитеrrи (законные предетавите;ти) несФверtшеннФлетЕих
обучаюliiихся} обязаны гrредоставл5лть оператсjру (лиректору Д{ФТ и {иiiи)

},{

VпФлномочеi{ному raM лишуJ сведения о себе (своих ЁsссвершlеннOлет[tих детях}.
случае иlзN{flнения сведений" составля}O1цик персональнFJlе данньiе.
В.2.. В
необходиfuiые для закJIЕOчеI{ия трудового договора работник обя"зан в течение tr 0
рабочих дней сообщить об этФfoI оIтера_тФру (директорv ДЮ'r и {или)
уfi слнФrчf очеЕii]ое4у

иfr,I лi,Iщу),

8.З. Р, сл}чае изь4ененI4я *ведегtий, сt}ЁтаЕля{ощих fiерсональнь]е данf{ые
соЕ*рtшеннGлетнf;го о6зzчаlощ*гt}ся, *н обязан Е течсFIиg мосяца сообщить об этом
оfiератФру (дихэектору ДЮТ'и {или) уполнсь,rOченному имr лиriу).
8.4. I] случае изý.iенеFtия сведений, сOетавляIоIдих персона"lьнь[е данi{ые
обучаtiошtегOся,
(законньте пвФдетавитоли) ,несOвершенFlс}летнего

ро/lитеJти

абучаюrЦегGсЯ обязанЫ в течение hlесяi{а сесэбшить об этом олератOру (директору
Д}ФТ и (или) }/пФлнOмOченному им лищу).
8,5. IТlзелОставлетtие работнику гарантий и компетi*аций, предуOп,lФтренньiх
действуэоrrqиь,t закOнодаТельствоN,l" осуtцестВлястся с 1,{Фь4ента rIрsдOс.гаЕл9ния
сOOтветсТвvюrцI-rХ св*дений, если i{ное не гrр€д}смотрен{} деilс,тв.чкэti{ип,t
з

акс

Fi

0ла,г€Jf

ьств

{.,iM.

9. STBeTcTtseKEtocтx, за

ffifi

руященllе flастФffiЕIiегФ ЕiФлФ}к*fiнýfr

i]арушение пOрядка обработки {сбора, хранеFIрlя, испФльЗOЕа}lия,
расг{рsстранеЕия И Заrшlаты} персональньiх д*ннык долх{нýýтное лицФ несет
аДМиниСтРаТИвну}Ф ФтЕетствен}lость (*rа оснФвании Ёт. i З. 1 i <Наруш;ение
УСТаНОВЛ€НЕOГо Зако}{Фе,i псрядка сбора, храr{ени_fl, исiIользOвани_я или
9,

L За

trасгrрФотранения информащии о гражданах (персонапы{ьп{ данныхi> Ксдекса Рф Об

адыrинистративнык iтравонаtr}уtпениях,'}
9.2. За Ё{арушенИt праЕиJI хранениЯ И исilользоЕаl{иЯ flf;tr]OФнальных данF{ьiх,
Il0ЕЛеКШее За собой материатьный yirlepб рабо,годатолtо" работник {leceT
МаТеi]иагtьнуЁо отtsетстtsенi]Oоть tна оснOвании ст. 2З 8 <Материальная
Ф'ГВ*ТСТ'ВеНнС,СтЬ работника за ушерб, причиненrlый работодател$fi>) и ст.241
<.ПРеДелы МатериаJIьной стветLlтве}tности работнiака> Трулоtsогo кодекса РФ),
9.З. МатеРиачьныli уш{ерб, наF{есенный работнику за счет ненадлея{аrцего храt{f;ния
И ИСГ{OЛЬЗOВания Jт*рсонfu]тьньж данных. л,Jдлежит возмfftц€нр{fФ Е IIоJTHOM объепде
{СТ. 2З5 <Матери&льЕая ответственность рабстiэда_те_ця за уLцерб. rтричинелтный
Иý{}rЩggr*' РабОтника> Трyдового ксдексЁ- РФ), а ьяоральriыrТ ts формо i,{
"

{ст, 2З7 кВозмоtлцен}.r* },tФралы{ог0
ого ваботнрl ку}) tr'рудового колекса РФ ).
Ч.;i. ОпСРа,'тор {лиректор ДК.]Т й (или) },гrолнсп,fоченные ип,,{ лица) B}lpaвe
Фсутriеств_цять б*з уЕедФr\i[ления ушслi{OмФч*ннOго органа ilФ заtщите прав суб"ьсктов
пеРсональi]ых лffнньiх лишIь обработку сJ-Iеду}оrцих ilерсФндль}{ых данны}i;
Ф OТi{оЁfirщикся к еубъектаь+ $ерсонfulънь{х даннъiх, которьтх связывают Ф
сlпФретOЕ}омточдо Еъiе оTHOIл е ния {работни Karut) :
Ф fiOлучен,чых сlператорФм в *tsязи с заклtочениеь{ догOвOра, ст,орояоr1 котФр{)гФ
яtsлýется субъект пffрсоffальtiых данных {обlчаюlчийся, работник), е*лtl
ПерОоЁrальFIые данньlе не распрOстраняIотся, а также не предоставляк)тЁя
T,peTbI4]vT лt{цам без согл,асия сзrбъекта г{ереональных данных и исгiслЬЗУt*тся
CIfiepaT'op*fur искдюt{Ё{тgлЕнФ дд-s иi]$олн*нр.Iя указа!{н*гФ дOг*вФf}а ж
заклiсчения JJоговФF*в с субъект*ья пf;роональi{ы;i даýFiьiх;
РаЗе{еРа.Х, OtiРеДеЛенНы,ч трудФЕыгч{ дGговс}рФru{
iзрf;да" п"$}рlчиFt8Fiн

ф -sвля}Фiдихся обiд{едостylт-iiьiми персФtr альElbiмpl данн bifuTpi;
* В(лЕsчакji{{их Е g*бя ,тtэ;=1ькФ фаь,iи;rилt, E{p,ieifa й Фтче*тва субъектов
fi Фр{)*ЁааJ1 bt{i}ix

данных_

g необ;соДиеfых Е це]lях *днокраtн+гс; IlF+г{:}/*к:*. *убъекта гiе.r]сФнадьЁ]ы}i
дан.чых на T*iзpl-rTо;f!.ii*, на которой нах+дится опсрат{эр, или в ?яitbi;{
+

aНaJf Gгri чiэы,ч ц€"rjяк_

без iа*tэ,JльзfiЕаниЕ Ёр€rц*тв ё_ЕтL}ьЕатriзации в сФФтRL:тстБЕii{ 0
ф*Д*рыlьr"ыми зак{]Еаh,lи tiJTи иныьfi.t iJсрF/iа_тивЕыiчiЕ1 i-тi]авOвыhjи йKT8_ý4ti
Fqэссттйскq:й Федерацiаiа, }rстатlавJiиЕаюiцrilъ{и требсеанlтя к *6tслоченgдt*
6*эспасностЕi перiо*iЁльFi}.lх даiiных iтри t{,ч * бпаб+тке lt tt с+б-цюде}rиiФ jlpaв
*убъсктов ilерfi {}на,чьнь{Е данIdъiх.

оfiрабатt=iвйеtt{ьiх

