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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных студентов 

(далее — Положение) государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лебедянский технологический лицей» (далее – 

Лицей) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

1.2. Цель разработки Положения— определение порядка обработки 

персональных данных студентов Лицея; обеспечение защиты прав и свобод 

студентов Лицея при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

студентов Лицея, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем  Лицея и действует бессрочно,  до замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом руководителя Лицея. 

1.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания, признания их общедоступными, а также по истечении 75 

лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения 

экспертной комиссии Лицея, если иное не определено законом. 

          1.5. В настоящем Положении будут использоваться следующие термины и 

определения: 



Студент - физическое лицо, поступившее на обучение в Лицей. 

Персональные данные студента - информация, необходимая Лицею в связи с 

учебным процессом и касающаяся конкретного студента (в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование и другая 

информация). 

Обработка персональных данных студента получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

студента. 

Защита персональных данных студента - деятельность уполномоченных лиц 

по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки 

персональных данных и организационно - технических мер конфиденциальности 

информации о конкретном студенте, полученной учебным заведением в связи с 

учебным процессом. 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

лицом, получившим доступ к персональным данным студента, требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания. 

2. Сбор, обработка и защита персональных данных студента 

2.1. Персональные данные студента относятся к конфиденциальной 

информации, то есть порядок работы с ними регламентирован действующим 

законодательством РФ и осуществляется с соблюдением строго определенных 

правил и условий. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Лицей и его 

представители при обработке персональных данных студента обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

2.2.1. Обработка персональных данных студента может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия студенту в обучении, обеспечение личной безопасности 

студента; 

2.2.2. При определении объема и содержания обработанных персональных 

данных студента руководитель Лицея должен руководствоваться Конституцией РФ 

и иными федеральными законами; 

2.2.3. Все персональные данные студента следует получать лично у него 

самого. Если персональные данные студента возможно получить только у третьей 

стороны, то студент должен об этом заранее оповещён и от него должно быть 

получено письменное согласие. Лицей должен сообщить студенту о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, характере 



подлежащих получению персональных данных (например, оформление запроса на 

прежнее место учебы студента в целях выявления его знаний, умений и навыков, о 

подлинности документа об образовании и т.д.) и последствиях отказа студента дать 

письменное согласие на их получение; 

2.3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии 

с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно 

включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности 

или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 

получении согласия от представителя субъекта персональных данных); 

З) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 

обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;  

9) подпись субъекта персональных данных. 



2.4. При поступлении в Лицей студент предоставляет персональные данные о 

себе в документированной форме. А именно: 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющий 

личность;  

 копии документов воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;  

 документ об образовании; 

 медицинская справка для детей - инвалидов. 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего в Лицей документы 

помимо предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ. 

2.6. После того, как будет принято решение о приеме студента в Лицей, а 

также впоследствии в процессе учебы, к документам, содержащим персональные 

данные студента, будут  относиться: 

 приказ о зачислении студента в Лицей;  

 приказы о поощрениях (взысканиях);  

 экзаменационный лист;  

 экзаменационные работы. 

2.7. Лица, получавшие персональные данные студента, обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется 

на обмен персональными данными студентов в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2.8. Защита персональных данных студента от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Лицеем за счет его средств в 

порядке, установленном федеральными законами. 

3. Хранение персональных данных студента 

3.1. Сведения о студентах Лицея хранятся на бумажных носителях в 

кабинете заместителя директора по учебно-производственной работе. Для этого 

используются шкафы и сейфы, которые запираются на ключ. Сведения о студентах 

располагаются в алфавитном порядке в соответствии с номером и названием 

группы. Ключи от шкафов, в которых хранятся сведения о студентах Лицея, 

находятся у заместителя директора по учебно-производственной работе, а при его 

отсутствии у назначенного директором лица из числа работников Лицея. 

3.2. Сведения о студентах Лицея могут также хранится на электронных 

носителях, доступ к которым ограничен паролем, 

3.3. Лицей обеспечивает ограничение доступа к персональным данным 

студентов лицам не уполномоченных законом. 



3.4. Доступ к персональным данным студентов без специального разрешения 

имеют работники, занимающие в Лицее следующие должности:  

 директор;  

 заместитель директора по учебно-производственной работе;  

 заместитель директора по учебной работе;  

 заведующая отделением по учебно-воспитательной работе; 

 социальный педагог;  

 педагог-психолог; 

 секретарь учебной части;  

 классные руководители;  

 мастера производственного обучения;   

 главный бухгалтер;  

 ведущий бухгалтер. 

 

4. Передача персональных данных студента 

4.1. При передаче персональных данных студента, Лицей должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать данные студента третьей стороне без письменного 

согласия студента, родителей, законных представителей (для несовершеннолетних 

студентов) за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью студента. 

Учитывая, что федеральный закон не определяет критерии ситуаций, 

предоставляющих угрозу жизни или здоровью студента, Лицей в каждом 

конкретном случае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости. 

Степени такой угрозы. Если же лицо обратившиеся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом на получение персональных данных студента, либо 

отсутствует письменное согласие студента на предоставление его персональных 

сведений, либо, по мнению учебного заведения отсутствует угроза жизни или 

здоровью студента, Лицей обязан отказать в предоставлении персональных данных 

лицу. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об 

отказе в предоставлении персональных данных; 

4.12. Не сообщать персональные данные студента в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

4.1 З. Предупредить лиц, получающих персональные данные студента, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 

и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило было соблюдено; 



4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных студента в пределах 

учебного заведения в соответствии с настоящим Положением, с которым студент 

должен быть ознакомлен под роспись; 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным студентов только 

специально уполномоченных лиц, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные студента, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья студента, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения студентом трудовой функции (например, допустимо обращение за 

информацией о состоянии здоровья студента при оформлении на практику); 

4.1.7. Передавать персональные данные студента представителям 

другого учебного учреждения в порядке, установленном федеральными законами, и 

ограничить эту информацию только теми персональными данными, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

4.2. Лицей обеспечивает ведение журнала учета выдачи персональных 

данных студентов, в котором регистрируется запрос, фиксируются сведения о лице, 

направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об 

отказе в предоставлении персональных данных, а также отмечается, какая именно 

информация была передана. 

4.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом или настоящим Положением на получение информации, 

относящейся к персональным данным студента, Лицей выдает уведомление об 

отказе в выдаче информации, копия уведомления подшивается в личное дело 

студента. 

5. Обязанности студента и Лицея 

5.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных, студент 

обязан: 

5.1.1. При поступлении в Лицей предоставить полные и достоверные данные 

о себе. 

5.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

незамедлительно предоставить данную информацию Лицею. 

5 .2. Лицей обязан: 

5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных студента; 

5.2.2.Обеспечить хранение персональных данных студента. При этом 

персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано 

выполнением задач, для которых они собирались, или дольше, чем это требуется в 

интересах лиц, о которых собраны данные; 



5.2.3. По письменному заявлению студента не позднее трех дней со дня 

подачи этого заявления выдать последнему копии документов, связанных с учебой 

(копии заявлений, приказов, выписки оценок и т.д.). Копии документов, связанных с 

учебой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться студенту 

безвозмездно. 

6. Права студента в целях защиты персональных данных 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

Лицее, студенты имеют право на: 

6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных, в частности студент имеет право знать, кто и в каких целях использует или 

использовал информацию о его персональных данных; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные студента, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

6.1.3. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

федеральных законов. При отказе Лицея исключить или исправить персональные 

данные студента он имеет право заявить в письменной форме Лицею о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 

данные оценочного характера имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

6.1.4. Требование об извещении Лицеем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные студента, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6.1.5. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействий 

Лицея при обработке и защите его персональных данных. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных студента 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных студента, установленные федеральными законами, 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и угловой ответственности 

в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. Неправомерный отказ Лицея исключить или исправить персональные 

данные студента, а также любое иное нарушение прав студента на защиту 

персональных данных влечет возникновение у студента права требовать устранения 

нарушения его прав и компенсации причиненного таким нарушением морального 

вреда. 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. 

8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, кто имеет 

доступ к персональным данным студентов. 


