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ПОЛОЖЕНИЕ

о защите персональньж данных обучающихся

Настояцее Положение о заците персонаJьньD( данньD( обуrшощихся (далее -
Положение) разработано с цеJью зzшц.Iты информации, относящейся к JIиtшости и JIиIшоЙ

жизни обуrшощихся НКО Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
(да.тrее - Ассоциацш), в соответствии с rrуIIктом 1 статьи 2З, статьей 24 Конституlдии
Российской Федерации, Федерz}Jьным законом от 27 июJuI 2006 года J$ 149-ФЗ (Об
иrтформаrщи, информационньD( техIIоJIогиях и о защ4те информации), от 27 улоля 2006
года Jrlb 152-ФЗ кО персонILJьньD( дttнньDо) (с изменениями на 23.|2.2010), РешеЕием
Совета Ассоциации от 28.11.2016.

1. Общие положения
1.1. Персональные дtшные - .iпобая информация, относящаяся к определённому

или опредеJu{емому на основtlнии такой информации физическому лицу (субъекту
персональньD( данньD(), в том числе его фаrлилуIя) имя) отчество, год, месяц, джа и
место рождения, адрес, семейное, социчrльное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.

1.2. Персональные данные обl.rаrощихся - информация, необходимzш Ассоциации
в связи с отношениrIми, возникающими между обуrаrощимся, его законЕыми
предстu}витеJIями и Ассоциацией.

1.3. Обработка персонitльньIх данЕьD( - действия (операции) с порсональными
данными, вкJIючiш сбор, систематизацию, накоrrление, хранеЕие, уточнеЕие
(обновление, изменение), использование, распрострtшение (в том tIисле передачу),
обезличив€lние, блокирование, )rничтожение персон€rльньD( данньD(.

РаспрострЕшение персонa}льньD( данньD( - действия, нiшравленные на передачу
персончrльньD( дirнIIьD( определёнЕому кругу лиц (передача персонаJIьньD( даrrньп<) или
на озн€lкомление с персонЕrльными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародовч}ние персональньD( данньD( в средствах массовой информации, размещение в
информациоЕIIо-толекоммуникационньD( сетях иIм предостzвлеЕие достуIIа к
персональным дulнЕым каким-либо иным способом.

ИспользоваЕие персонаJIьньIх данньD( - действия (операчии) с персональЕыми
дtlнными, совершаемые оператором в цеJuIх пришIтия решений или совершения иньD(

действий, порождающих юридическио последствиrI в отIIошении субъекта
персоЕz}JIьньD( даЕньD( или др)rгих лиц либо иным образом затрЕгивающих права и
свободы субъекта персоЕальньD( д€lнньD( или других лиц.

Общедоступные персональные данные персоЕzrльные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласиrI субъекта персональньD(
данньж иJIи IIа которые в соответствии с федеральными законtlпdи IIе распространяется
требование собшодения конфидеЕциЕ}льЕости.



'-,

|.4. К персоЕаJIьным данЕым обуrаrощшся, поJrучаемым Ассоциаrцлей и
подлежailцим хранению в Ассоциации в поряде, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Положенпем, относятся следующиg сведениrI,
содержащиеся в лиtIньIх делах обуrаrощихся:

- документы, удостоверяющие JIичIIость об}лrающегося;

- докр[енты о месте проживtlния;

- докумеЕты о месте работы;
- паспортные дЕlIIные законньD( предстzlвителей обуrающегося;

- документы о поJIучеЕии образов€lЕия,

- иные докуIuеЕIты, содержатцие персоIIаJьIIые дzlнные (в том tIисле сведения,
необходимые дJIя предостtlвлениrl обl.rающемуся гарантий и компенсаций,

устtlновленньD( действующим закоЕодательством).
Законные представители могуг сообщить иные сведеЕия, с которыми считают нужным
ознакомить работников Ассоrщации .

2. Основные усповпя проведения обработки персональных данньш

2.1. Ассоциация опредеJuIет объем, содержчшие обрабатываемьD( персоЕttльньD(

данньD( работников и обуrшощrтхся, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, Трудовьшr кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 J\Ъ

З266-Т кОб образовании> и иными федеральными зzжонtlNlи.
2.2. Обработка персон{rльньD( дtшньD( обутающегося может осуществJIяться

искJIюIмтеJIьно в цеjuж обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативЕьD(
прЕtвовьD( zжтов; содействия обуrающимся в обуrении; обеспечения их .lплчной
безопасности; контропя качества обуrения и обеспечения сохранности имущества.

2.3. Все персональные данные обу"rающегося предоставJuIются обуrшощимся, за
искJIючением слуrаев, предусмотреIIньD( федераrrьным законом. Если персонЕrльные
данные обуrшощегося возможЕо поJIучить ToJrьKo у третьей стороЕы, то Ассоциация
обязана зараIIее уведомить об этом обучшощегося и полrIить его письменное согласие.
Ассоциация доJDкIIа сообщить обуrающемуся о цеJIях, предполtгаемьIх истоIIниках и
способах поJIгIени;I персонIIJIьньD( дЕIнIIьD(, а также о характере подлежащих пол}п{ению
[epcoIIaJbIIbD( дtlнIIьD( и последствил( откz}за об1..Iшощегося дать письмеЕное согласие
на их полrIение.

2.4. Ассоциа|\ия не имеет права поJIyIать и обрабатывать персоIIЕIJIьные дtшные
обl^rающегося о его политических, религиозньD( и иньD( убеждениях и частной жизни
без письменного согласиrI обуrающегося.

2.5. Ассоциация вправе осуществJuIть сбор, поредачу, униtIтожение, хр€tнение,
испоJьзовчшие информации о поJIитических, религиозньD(, др}гих убеждениях и
частноЙ жизни, а также информации, нарушающеЙ таЙну переписки, телефонньтх
переговоров, почтовьD(, телеграфных и иньD( сообщений:

- обуrающегося только с его письменного согласиJI или на основании судебного
решения.

3. Хранение, обработка и использование персональных данных
3.1. Персональные данные обl^rающихся Ассоциации хранятся на бумажньrх и
электронньD( носитеJU[х, в специi}льно предназначенньIх дJUI этого помещениях, в
местах обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
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3.2. В процессе хранения пepcoHElJIbIlbD( дfiIньD( обуrшощихся Ассоциацией доJDкны
обеспечr.rваться:

- требования нормативньD( докуI\{ентов, устttнЕ}вливчlющих пр€}вила хранения
конфиденциЕшьньD( сведений ;

- coxputнHocTb имеющихся данньDь огрalЕиЕIеЕие доступа к ним, в соответствии с
зaжонодатеJьством Российской Федерации и ЕЕtстощим Положением;

- коЕтроJIь за достоверIlостью и поJIIIотой персона-ltьньD( дztнньD(, их регуJuIрное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.

3.3. .Щоступ к персонаJIьным дllЕным обуrаюrщгхся Ассоциации имеют:

- ПредседатеJIь;

- Щиректор .Щепарталчrента образоватеJIьнъD( прогрчl}дчI Ассоциации;

- иЕые работники, опредеJuIемые приказом Председателя АссоциаIIии в
пределах своей компетенции.

3.4. Помимо JIиц, yKtxtalHIIbD( в п. 3.3. настоящего ПоложениlI, IIpzlBo достуIIа к
порсональЕым дilЕIIым обу.rающихся имеют ToJrьKo лица, уполномоченные
действующим законодатеJIьством.

3.5. ЛИЦа, иМеютцие доступ к персончrльным дtш{Еым обязаны испоJIьзовать
персонtlльные дztнные обу.rающлхся лишь в цеJIях, для которьш они бы.гrи
предостilвлены:

3.5.1. ПерсоншьЕые данные обуlшощихся используются дlя целей, связtшIньD( с
осуществлением учебного процесса. АдлинистрацшI и педuгогшIеские работники
Ассоциации испоJIьзует персончшьные данные дJIя формиров€lния групп, составлениjI
1"rебного плiша, составления отчётов, формировЕlниrl рчIзJIичIIьD( баз данньrх, дJuI
возможности поддерживать связь с обуrшощимися (законными предстЕtвителями),

}читывать особенности обу.rающтхся щ)и его обуrении.
3.6. Пароли для достуIIа к электронной базе данIIьD( Ассоциации устанавливzlются

директором и сообщаются. индивидуаjIьно соlрудникzlNI, имеющим доступ к
персональным дilнным обуrшощихся. Изменение паролей происход}Iт не реже, чем 1

раз в шесть месяцев.
3.7. Персонаьные данные обуrшощегося отражаются в его JIичном деле, которое

зzшолняется после изданшI приказа о его заIмслениJt дJIя прохождениrI образовательной
прогрilп{мы в Ассоциацию. Ли.пrые дела обl.rающихся хрilшIтся в специально
оборудоваrrном шкафу, доступ к которому имеет Председатель Ассоциации и
уполномоченные им JIица.

3.8. Веденио лиtшьD( дел и ответственность за сохранность JIи.IньD( дел возложено
на ПредседатеJIя ассоциации.
. З.9. Персона;rьные данные обутаюIщrхся могуг тilкже хрtшиться в электроIlЕом
ВиДе В локаьноЙ компьютерIIоЙ сети. Право полного доступа к электронным базам
данньDL содержатцим персоЕаJьные дttнные обуrающихся, имеет Председатель
Ассоциации. Остальные педагогические работники имеют доступ только к той
информации, Koтopall им необходима в пределЕж испоJIнениJI их доJDкностньD(
обязшrностей.

3.10. Пароли доступа к базе данIIьD( устанавлив€lются Председателем дссоциации
и сообщаются индивиЩ/zIJIьно работникаrrл, имеющим доступ к персональным дilнным
сотрудников.

3.1l. КопироваТь и делать выписКи иЗ персоЕtlJIЬньD( дttнНЬD( обl^rшощихся
р€rзрешается искJIютIительЕо в служебньтх цеJIях с письменного разрешения
обуlающихся и Председателя Ассоциации .

I

4. Передача персональных данньш
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4.1. При передаче персонztльньIх данньD( обl^rающихся Ассоциации др}тим
юридическим и физическим лицill\л Ассоциация должIIа собrшодать следующие
требования:

4.1.1. Персона_llьные данные обl^rающегося Ее мог},т бьггь сообщены третьей
стороне без письменного согласиjI родителей обуlающегося (законньж представителей),
за исключеЕием слrIаев, когда это необходимо дJIя предупреждениrI }.грозы жизни и
здоровью об1..rшощегося, а также в слгIаltх, установленньur федер€tльЕым законом.

4.|.2. Лица, по"тryчающие rrерсонzrльные данные обуrающегося должны
пред5тIреждаться о том, что эти данные моryт быть использованы лишь в цеJu{х, длrI
которьж они сообщены. Ассоциация должна требовать от этих лиц подтверждения
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персонаJIьные данные
об}^rающегося обязаны соблюдать режим конфиденциаJIьности.

4.2. Передача персональньD( дiшIньп< обуrаюlцегося его представитеJuIм может
быть осуществлена в установленном действуtощим законодательством порядке только в
том объеме, которьй необходим дJuI вьшоJIнени;I },кЕванными представитеJuIми их
функций.

5. Права обучающихся на обеспечение защиты персонаJIьньш данных

5.1. В цеJuгх обеспечения заrrlиты персонttльIIьD( данньD( обуrающегося,
храняIцдхся в Ассоциации (законные пр9дставители) имеет IIраво:

5.1.1. Поrrуrать полную информацию о своих персонЕIльньD( данньтх и их
обработке.

5.1.2. Свободrого бесплатного доступа к своим IтерсонЕIJIьЕым дz}нЕым, вкJIючая
право IIа поJrrIение копии любой записи, содержацей персона.llьные дtlнные работник4
за искJтючением сJIyIаев, предусмотренньD( фелералъньпли законЕlIчIи. Полу.rение

указшrной информации о своих персональньD( дtlнньD( возможно при личном обращении
обуrшощегося (закоIIньD( предстЕlвителей) - к ответственному за организацию и
осуществление хранениrI персональньD( д€lнЕьD(.

5.1.3. Требовать об искJIючонии или исправлении HeBepHbD( или HeIIoJmbD(

персонЕIJIьньD( дчtнЕьD(, а также д€шньD(, обработанньп< с нарушением требований
действующего закоЕодательства. Указанное требовшrие должЕо бьrгь оформлено
письменным зtulвлением обуrающегося на имя ПредседатеJIя Аесоциации .

При откчlзе Ассоциации искJIюIмть иIм исправить персональные д€lнные
обуrшощийся имеет право зчu{вить в письмеЕном виде Председатеrпо Ассоциации о
своем Еесогласии, с соответствующим обосновtlнием тtжого несогласия. Персона-irьные
данные оценотIного характера обуlающийся имеет прzlво допоJIнить зчuIвлением,
выражающим его собственную ToTIKy зреЕиlI.

5.1.4. Требовать об извещении Ассоциацией всех JIиц, которым ранее бьши
сообщены неверные иJIи неполные персонitJIьные дчlнные обучшощегося обо всех
произведенIIьD( в них искJIючениID(, исправлеЕиях или допоJIнениrtх.

5.1.5. Обжаловать в суде лпобыо непрilвомерЕые действия или бездействия
Ассоциаrдии при обработке и заrците его персонitJьньD( данIIьD(.

б. Обязанностп субъекта персональных даЕных по обеспечепию достоверпости его
персональных данпых

6.1. В цеJuгх обеспечения достоверIIости персоЕальньж данньпr обl^rшощиеся
обязаны:
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6.1.1. При зачислеЕии дJUI прохождения образовательньIх программ в Ассоциацию

представJu{ть упоJIномоченным работникам Ассоциации достоверные сведениrI о себе в

,rЪр"д*. и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.1.2. В слуrае изменения персоЕальIIьD( данньIх обуlаюrцегося: фамилия, имя.

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании,

сообщать об этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменений.

7. ответствеIIность за нарушеЕие настоящего положения

7.1. за нарушение порядка обработки (сбора, хранениJI, испольЗОВulНИrl,

распространеЕия И зациты) персоЕальньD( данньD( должностноо лицо несёт

адшdиЕистративную ответственность в соответствии с действующим закоЕодательством.

7.2. За нарушеЕие правил хрtшения и использования IIepcoHaJIbHbD( дЕшньDq

повлекшее за собой материальньй ущерб работодатеJIю, работник несёт материirльЕ}.ю

ответственность в соответствии с действующим трудовым зzжонодательством.

7.з. Материа;lьньй Ущерб, нанесенньй субъекту персональЕьIх данньD( за счет

ЕенадложаIцего хрa}Еениrt и использоваяия персональньD( данЕьж, подлежит

возмещению в порядке, устttновлеЕном действующим зЕжонодательством.

7.4. Дссоциация вправе осуществJuIть без уведомления уIIолномоченного оргаЕа

по защите праз субъектов персонttльньD( дчшIньD( лишь обработку следующих

персонZшIьIIьD( дЕtнньD( :

- полyIенIIьD( оператором в связи с зttкJIючеЕием договора, стороной которого

явJIяется субъект персонzUIьЕъD( дЕlнньur (обуrшощийся и др.), если персонulльные

данные не распрострzlняются, а также Ее предоставJutются третьим лицtll\л без согласия

субъекта персонzшIьньDt д€tннъD( п испоJIъзуются оператором искJIюIмтельно дJIя

исполнениrI указаЕного договора и закJIючеЕия договоров с субъектом персонulльньD(

данньD(;

- явJu{ющихся общедоступЕIыми персон€uIьными дiшными;

- вкJIючающих в себя только фаrrлишrи, имена и отчества субъектов персональньD(

данньD(;
_ необходимьD( в цоJuD( однокрчптного пропуска субъекта тrерсон:rльньIх данньD( IIа

территорию образоватеJIьного учрежденияипи в иньD( uш{алогиtIIIьD( цеJutх;
_вкJIюченньD( в информационные системы персоЕtIльtIьD( дtшньDq имеющие в

соответствии с федера_пьными закоЕtlil,lи статус федеральньпr автоматизированньD(

информационньD( систем, а тiжже в государственные информационные системы
персон1}льIIьD( даЕЕьDь создaшные в цеJuD( защиты безотrасности государства и
общественного порядка ;

_ обрабатываемьD( без использоваIIия средств €штоматизации в соответствии с

федераьными зчlконztпdи иJIи иными нормативными прaвовыми tlктilNlи Российской
Федерации, устанЕtвJlивtlющими требования к обеспечению безопасности порсоЕzIJIьньD(

даЕЕьD( при их обработке и к соблюдению прав субъектов персоЕttльньD( данньD(.
Во всех ocTEIJIbHbD( сJrrIаях оператор (Председатель Ассоциации и (ил")

уполномоченные им лица) обязшr нtшравить в уIIолномоченньй оргztн по заIците прав
субъектов персоIIЕшIьньD( дчlнньD( соответствующее уведомление.
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