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– медицинского заключения о характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о 

возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, заключения о причине смерти; 

2.2. Персональные данные учащихся содержатся в заявлениях (согласиях) 

родителей (законных представителей). 

2.3. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» обрабатывает следующие 

персональные данные родителей (законных представителей) учащихся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) адрес местожительства; 

в) контактные телефоны; 

г) сведения из документов: 

– паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

2.4. Персональные данные родителей (законных представителей) 

содержатся в заявлениях (согласиях) родителей (законных представителей). 

2.5. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» обрабатывает следующие 

персональные данные физических лиц по договорам, физических лиц, указанных 

в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) адрес местожительства; 

в) контактные телефоны; 

г) сведения из документов: 

– паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

3.1. Сбор персональных данных учащихся, родителей (законных 

представителей) осуществляет директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

во время приема документов на обучение. 

3.2. Сбор данных физических лиц по договорам осуществляет директор 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» при оформлении договоров. 

3.3. Директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» вправе принять 

персональные данные учащихся, родителей (законных представителей) учащихся 

только у этих лиц лично. Сбор персональных данных у несовершеннолетнего 

учащихся возможен только по достижении учащимся 14 лет с их согласия.  

3.4. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» вправе делать запрос в 

медицинскую организацию и обрабатывать персональные данные учащихся при 

расследовании несчастного случая, если это требуется для работы комиссии. 

Результаты расследования вместе с медицинскими заключениями хранятся в 

отдельных папках в специальном шкафу, доступ к которому имеют только члены 

комиссии. 

3.5. Обработка персональных данных учащихся ведется исключительно в 

целях реализации их прав на получение образования в рамках осваиваемых  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и с согласия 

на обработку персональных данных. 
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3.6. Обработка персональных данных родителей (законных 

представителей) учащихся ведется исключительно в целях реализации прав 

родителей (законных представителей) при реализации в МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» прав учащихся на получение дополнительного образования в 

рамках осваиваемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и с их  согласия на обработку персональных данных. 

3.7. Согласие (заявление) родителей (законных представителей) хранятся 

в канцелярии МБУ ДО «Станция юных натуралистов» в бумажном виде в папках 

в специальном шкафу, который обеспечивает защиту от несанкционированного 

доступа. В заявлениях (согласиях) родителей (законных представителей) хранятся 

персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.8. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» ведет журнал учета 

посетителей, в котором ответственные лица фиксируют персональные данные 

посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии). Перечень лиц, 

ответственных за ведение журнала, утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов». Копирование информации журнала и передача ее 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.9. Журналы учета работы педагогов дополнительного образования в 

объединении и иные документы, содержащие персональные данные, подлежат 

хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой 

дел и архивным законодательством РФ. 

 

4. Доступ к персональным данным 

4.1. Доступ к персональным данным учащихся, родителей (законных 

представителей) имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– заместитель директора– в полном объеме; 

- секретарь– в полном объеме; 

– педагоги дополнительного образования – в объеме данных, которые 

необходимы для выполнения функций педагогов дополнительного образования: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) родителей учащегося, адрес местожительства, контактные телефоны; 

4.2. Лицо, ответственное за обработку персональных даннных назначается 

приказом директора МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

4.3. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, 

назначается приказом директора МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

4.4.Состав комиссии для  определения степени защиты, обработки и 

хранения персональных данных назначается приказом директора МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов». 

 

 

5. Передача персональных данных 
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5.1. Работники МБУ ДО «Станция юных натуралистов», имеющие доступ 

к персональным данным учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся при передаче этих данных должны соблюдать следующие требования: 

5.1.1. Не передавать персональные данные без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью учащихся, если получить такое 

согласие невозможно, для статистических или исследовательских целей (при 

обезличивании), а также в других случаях, напрямую предусмотренных 

федеральными законами. 

5.1.2. Предупреждать лиц, которым переданы персональные данные 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами 

персональных данных. 

 

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 

6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» относятся: 

6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки 

персональных данных. В обязанности ответственного входит организация 

обработки персональных данных, обучение и инструктаж работников, внутренний 

контроль за соблюдением в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» требований 

законодательства к защите персональных данных. 

6.1.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, 

в том числе с требованиями к защите персональных данных, политикой обработки 

персональных данных и локальными актами МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.4. Назначение комиссии для  определения степени защиты, обработки 

и хранения персональных данных. В обязанности которой входит определение 

угроз безопасности персональным данным при их обработке с использованием 

средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных данных. 

Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения 

указанного вреда и принимаемых мер. 

6.1.5. Назначение ответственных лиц за допуск к обработке персональных 

данных. В обязанности которых входит соблюдение правил доступа к 

персональным данным, обрабатываемым с использованием средств 

автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах, контроль за 

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем. 

6.1.6. Учет машинных носителей персональных данных. 
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6.1.7. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного 

доступа к персональным данным, обрабатываемым с использованием средств 

автоматизации, в том числе восстановление персональных данных, которые были 

модифицированы или уничтожены вследствие несанкционированного доступа к 

ним. 

6.1.8. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства. 

6.1.9. Публикация политики МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

обработки персональных данных и локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных размещается на официальном сайте МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов». 

7. Ответственность 

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

защиту персональных данных учащихся, их родителей (законных представителей) 

привлекаются:  

- к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 

установленных законодательством РФ, - к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный учащимся, их родителям (законным 

представителям) вследствие нарушения их прав, правил обработки персональных 

данных, а также несоблюдения требований к защите персональных данных, 

подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом 

персональных данных убытков. 

 

8. Фома согласия на обработку 

 

Во исполнение п. 3.3. Положения об обработке персональных данных 

учащихся, родителей (законных представителей) в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Станция юных натуралистов" города 

Сарова, в целях соблюдения норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных",Федеральным законом от 30декабря 2020г.№519-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных",  

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" (оператор) проводит сбор персональных 

данных на добровольной основе по форме, представленной в приложении №1 к 

настоящему Положению с обеспечением хранения согласий до истечения срока 

их действия. 
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Приложение №1 
Форма согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

Оператор персональных данных обучающихся: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»» города Сарова (МБУ ДО «Станция юных натуралистов») 

Адрес оператора: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина д. 6А 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных",  

я,  
(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

проживающий (ая) по адресу            
адрес места регистрации (индекс, город. улица, дом, квартира) 

паспорт               
(серия, номер, дата, выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: ________________________,  

E-mail:_________________________________ 

даю своё согласие на обработку  персональных данных несовершеннолетнего, которому (ой) 

довожусь                    
(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Обучающийся:_____________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося  полностью) 

Дата рождения: ____________________________________________________________________ 

Место рождения: ___________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий 

личность:_________________________________________________________________________ 

серия: ____________________ номер:_________________________________________________ 

дата выдачи, кем 

выдан:___________________________________________________________________________ 

проживающего (адрес по прописке): 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Даю своё согласие Оператору на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление,хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, в том числе 

Оператору - Департаменту образования Администрации города Сарова, расположенного по 

адресу: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул. Гагарина, д.6), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, сцелью создания положительного имиджа 

муниципальной системы образования в обществе через освещение мероприятий в сфере 

образования, в том числе на официальном сайте оператора в сети «Интернет», в которых будет 

принимать участие мой ребенок (подопечный), являясь воспитанником МБУ ДО "Станция 

юных натуралистов". 

 Перечень персональных данных несовершеннолетнего: данные свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, сведения о месте обучения (воспитания), результатах творческих 

достижений, фото, видео материалы для размещения на официальном сайте МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов), о родителях (законных представителях), на официальном сайте 

Департамента образования Администрации города Сарова. 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение 

наиболее полного исполнения МБУ ДО «Станция юных натуралистов» своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании". 
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Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период обучения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов" города Сарова по дополнительной 

общеобразовательной программе естественнонаучного направления. 

Перечень персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых дается 

согласие 

N 

п/п 

 

Персональные данные  Согласие 

 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Образовательная организация, обучающися 

которой является 

 

  

5 Организация дополнительного образования, 

объединение, в которых обучается 
  

 Также я разрешаю оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка,безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы 

вовнутренних и внешних коммуникациях, с целью создания положительного имиджа 

муниципальной системы образования в обществе через освещение мероприятий в сфере 

образования, в которых будет принимать участие мой ребенок(подопечный).Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования оператором на его официальном сайте в 

сети “Интернет”, любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в сети 

«Интернет» и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. Настоящее согласие действует до момента 

прекращения мной образовательных отношений с образовательной организацией, в которой 

взято данное согласие. 

 Я уведомлен(а) о том, что вправе отозвать данное согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного), письменно уведомив об этом оператора. В случае отзыва 

мной согласия на обработку персональных данных моего ребенка(подопечного), оператор 

обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

срок не более чем шесть месяцев. 

Подпись лица, дающего согласие ____________________ ( _________________ ) 
                                                                                                    (расшифровка подписи) 

Дата “____”_____________________ 20____ г. 

МБУ ДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ", Китина Татьяна Петровна, директор
19.02.2021 10:05 (MSK), Сертификат № 013B1B6F00BCAB43A84E72A5615E0BA66C


