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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке обработки персональных данных учащихся ЧОУ СШ «Азимут»  

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации,  Федерального закона от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной  обработке персональных данных», Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  закона от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «О персональных данных, информационных технологиях и о защите 

информации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при обработке в информационных системах персональных 

данных», Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119, и 

Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 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 – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его 

личность, необходимые администрации ЧОУ СШ «Азимут» (далее – 

администрация) в связи с отношениями обучения и воспитания обучающегося и 

касающиеся обучающегося. 

1.2. К персональным данным учащихся относится: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином 

документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в личном деле учащегося; 

- информация, содержащаяся в личном деле учащегося, лишенного родительского 

попечения; 

- информация, содержащаяся в классном журнале; 

- информация, содержащаяся в локальных актах; 

- информация, содержащаяся в карточке здоровья учащегося; 

- информация о состоянии здоровья; 

- документ о месте проживания; 

- фотографии; 

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