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1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных 

данных обучающихся Учреждения, их родителей (законных представителей); 

обеспечение защиты прав и свобод при обработке их персональных данных, а 

также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

1.4. Сведения о персональных данных относятся к числу 

конфиденциальных. Режим конфиденциальности персональных данных 

снимается: 

 в случаях их обезличивания; 

 по истечении 75 лет срока их хранения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Основные понятия и состав персональных данных обучающихся 

Учреждения, их родителей (законных представителей) 

 2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

- персональные данные обучающихся Учреждения, их родителей 

(законных представителей) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

распространение  (в том числе третьим лицам), предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу данных, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных обучающихся Учреждения, их родителей 

(законных представителей) определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных обучающихся Учреждения, их родителей 

(законных представителей) (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уничтожения персональных данных); 
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- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становиться невозможным восстановить содержание персональных данных                                       

в информационной системе персональных данных обучающихся 

Учреждения, их родителей (законных представителей) и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становиться невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных;  

- информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

- оператор – работники администрации ДЮСШ № 5, тренеры-

преподаватели ДЮСШ № 5, имеющие доступ к персональным данным.  

2.2. Информация, представляемая обучающимися Учреждения, их 

родителями (законными представителями) при поступлении на обучение в 

Учреждение, должна иметь документальную форму. При поступлении на 

обучение лицо, поступающее на обучение, их родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы и сведения:  

- Ф.И.О. 

- дата и место рождения; 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

- фотография 3х4; 

- адрес места регистрации и места жительства; 

- место учёбы (работы); 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- номера телефонов (домашний, сотовый); 

- медицинское заключение. 

2.3.2. При зачислении обучающегося в Учреждение оператором 

заводится личное дело, в котором хранятся анкетные и биографические 

данные обучающихся, их родителей (законных представителей): 

- общие сведения (Ф.И.О. дата рождения, место рождения, паспортные 

данные, адрес места жительства, контактные телефоны);  

2.3.3. Оператором Учреждения создаются и хранятся следующие 

группы документов, содержащие данные об обучающихся: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные обучающихся:  

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления на 

обучение, переводе в группу следующего года обучения, отчислении;  

комплексы документов, сопровождающие процесс участия 

обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе документы 

для присвоения спортивных разрядов и званий; 

комплекс материалов по анкетированию, тестированию;  

подлинники и копии приказов; 

личные дела обучающихся;  
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справочно-информационный банк данных по обучающимся (картотеки, 

журналы);  

подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, передаваемых директору (заместителю директора) Учреждения; 

копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

2.3.3.2. Документация по организации работы Учреждения: 

приказы, распоряжения директора Учреждения; 

документы по планированию, учету, анализу и отчетности. 

3. Обработка персональных данных обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

 3.1. Источником информации обо всех персональных данных 

обучающегося Учреждения являются непосредственно родители (законные 

представители). Если персональные данные возможно получить только у 

третьей стороны, то родители (законные представители) должны быть 

заранее уведомлены об этом в письменной форме и от них должно быть 

получено письменное согласие. Администрация ДЮСШ № 5 обязана 

сообщить родителю о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о последствиях отказа родителей 

дать письменное согласие на их получение.  

 3.2. Администрация ДЮСШ № 5 не имеет права получать и 

обрабатывать персональные данные обучающихся Учреждения о их расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях.  

3.3. Обработка персональных данных обучающихся Учреждения, их 

родителей (законных представителей), указанных в пункте 3.2 допускается в 

случаях, если: 

  - субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

  - персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных либо жизни, или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 

и в связи с осуществлением правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации;   

- обработка полученных в установленных законодательством 

consultantplus://offline/ref=460E55C174AB09320C806F1CD91D63106DDF5E1459C29072C1B8509639p1DBD
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Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется 

органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора;  

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации. 

3.4. Обработка специальных категорий персональных данных, 

осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 пункта 3.3, 

должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, 

вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено 

федеральным законом. 

 3.5. Администрация ДЮСШ № 5 вправе обрабатывать персональные 

данные только с письменного согласия субъекта персональных данных. 

 

4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в частях 2 – 8 

пункта 3.3. 

4.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в частях 2 – 8 пункта 3.3 

возлагается на оператора.   

4.4. Обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласия в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 

законом электронной подписью. 

4.5. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включает в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- 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 

consultantplus://offline/ref=460E55C174AB09320C806F1CD91D63106DDF55115EC69072C1B85096391BD25884D2A9344FA8CF41p7D1D
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субъекта персональных данных); 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных;  

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

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

законом;  

- подпись субъекта персональных данных. 

  

5. Права субъекта персональных данных 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 

с оператором или на основании действующего законодательства; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

действующим законодательством; 

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

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных действующим законодательством; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе если: 

доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.3. Если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

действующего законодательства или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке.  
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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. 

 

6. Обязанности оператора 

6.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную в пункте 5.1 настоящего Положения. 

6.2. Если предоставление персональных данных является обязательным 

в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

6.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4 

настоящего Положения, до начала обработки таких персональных данных 

обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или 

его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

6.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 6.3 настоящего 

Положения, в случаях, если: 

субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Положения, нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

6.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 
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 7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

7.1.  Лица, виновные в нарушении требований к защите 

персональных данных, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность.  

7.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, правил обработки персональных данных, а 

также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 


