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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для участников 

образовательной деятельности  (обучающихся и педагогов) МБОУ ОСОШ 

№11 в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., 

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

на основании Устава учреждения. 

1.2. Положение регулирует правоотношения, возникающие в процессе 

сбора, хранения, использования и уничтожения персональных данных 

пользователей. 

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав 

и свобод человека и гражданина, соблюдение прав пользователей на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 

обработке его персональных данных. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, должность, место учебы; 

обработка персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

 использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц 

либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 
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 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 информационная система персональных данных – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

2.1. Персональные данные участников олимпиад обрабатываются 

комиссией на основании статей 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» и с их письменного согласия, 

подтверждаемого собственноручной подписью пользователя, либо его 

законного представителя. 

2.2. Персональные данные участников олимпиад являются 

конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению и не могут 

быть использованы для целей, не перечисленных в п.2.1. настоящего 

Положения. 

2.3. Перечень персональных данных, предоставляемых участником 

олимпиад (учащихся и педагогов): 

 Фамилия, имя учащегося, 

  Класс, 

  Школа 

  Фамилия, имя и отчествоучителя. 

 2.4. Комиссия заносит персональные данные участников олимпиады в 

протокол.  
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2.5. Персональные данные участников олимпиады комиссия вправе 

передавать администрации в объеме, необходимом для исполнения ими 

служебных обязанностей и согласно их должностным инструкциям, а также в 

случаях, установленных законодательством. 

2.6. Право доступа к персональным данным пользователей имеют: 

 директор,  

зам. директора по УВР; 

тьютор. 

2.7. Срок обработки и хранения персональных данных в электронном и 

бумажном носителях— в течение одного года со дня проведения олимпиады. 

По истечении срока обработки персональные данные на участников 

олимпиады уничтожаются комиссией по уничтожению персональных данных 

участников олимпиад (приказ 01.09.2015 г. №174/10-П)  по акту. 

 

3. Права и обязанности пользователей 

 

3.1. Обработка персональных данных допускается только при условии 

предварительного согласия пользователя, выраженного в письменной форме, 

и прекращается немедленно по его письменному требованию. 

3.4. Участник олимпиады  обязан предоставить председателю комиссии 

достоверные сведения, перечисленные в п. 2.3 настоящего Положения.   
 


