
госуларственIIое бюджетное образовательное }чреждение для детеи,
нуждающихся в психолого-педагогической

и медико-социа-пьной Irомощи,

центр диагностики и консультирования г,о, Сызрань

Рассмотрено

Советом родителей

Председатель

Недоговорова Т.В,

.й"а "-r-fu
Протокол Ns У

оr <lf > Od 20Ё

согласовано
Председатель
Управллощего Совета

ПротоколМ Z

от <@> Ol 20fi

положение

данных в ГБОУ, центр диагностикии

консулътирования г.о. Сызрань

о порядке обработки персонiшьных

Утверждаю

Ермолаев В.С.



положение О порядке обработки персональных данных в

гБоу, центР диагностики и консультирования г,о, Сызрань

1. Общuе положенuя
1 .1 .ПолОжение о ,rор"о*е обрабОтки перСон€tJIъных данных в ГБоУ, центр

диагностики и консультирования ,.о. сызранъ (дffi!_ л_ 
положение)

разработано В .ооr".r.r"""Ъ Федералъным законом от 27,07,2006 Ns 152-ФЗ

<<О персонаJIьных данныю> (далее - Федеральный закон), постановлением

Правительства Российской Федерации от 17,1t,2007 J\b781 <Об утверждении

положения об обеспечении безопасности персонаJIъных данных при их

обработке В информачионных системах персонаJIъных данных),

,,остановлением правителъства Российской ФедеРаЦИИ ОТ 15,09,2008 ]\Ь 687

(об утверждении Положения об особенностях обработки персон€ilIьных

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации),

нормаТиВныхИМеТоДическихМаТери€шоВПриняТыхУшолноМоЧенныМи
федералъными органами исполнительной вJIасти, распоряжением

министерства образования и науки Самарской области от 31 ,|2,2009 Jt,lb 978-р

<<Об утверждении Положения о порядке обработки персонzlJIьных данных в

министерстве образования и науки Самарской областп> и устанавливает

единый порядоК обработкИ персонuLЛьныХ данныХ в гБоу, центр

диагностики и консулътировани,I г,о, Сызрань,

1.2.ВПоложенииисполЬЗУЮТсяспеД}ТощиеТерМиныиПон'IТия:
персон€tJIъные данные - любая информаuия, отЕосящаяся к определенному

или оIIределяемому на основании такой информации физическому лицу

(субъекту персонаJIъных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество,

ГоД,Месяц'ДаТаИМесТорожДени,I,аДрес'семейное'имУЩесТВенное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация;

обработка персон€lJIъных данных - действия (операции) с персонЕtпьными

данными, "*rrb.ru" 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), исполъзование, распространение (в том числе

переда.rу;, обезличивание, блокирование, уничтожение IIерсонztльных

данных;
информачионн€t I система персончtJIьных данных - информационная система,

представляющая собой совокуцность персонаJIъных данных, содержащихся в

базе данных, а также информационных технологий и технических средств,

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с

использованием средств автоматизации или без исIIользовани,t таких

средств;
обработка персонzlJIъных данных без испоJIъзования средств автоматизации

(неавтомur"."ро"анная) - обработка персон.шIьных данных, содержащихся в

информационной системе персонzlJIъных данных либо извлечеЕных из такой

системы, есди такие действия с шерсонаJIъными данными, как исполъзование,

УТоЧнение'расПросТранение'УниЧТожениеперсон€шьныхДанныхВ



отношении каждого из субъектов персонаIIьных данных, осуществляются
при непосредственном )л{астии человека.
техническиЙ канал утечки информации - совокупность носителя информации
(средства обработки), физической среды распространенI4я: информативного
сигн€uIа и средств, которыми добывается защищаем€ш информация.

2. Условuя провеdенuя обрабоmкu персонсulьньtх daHHbtx
2.| . Обработка персон€tльных данньгх осуществляется :

после полу{ениrI письменного согласия субъекта персон€шьных данных,
составленного по форме согласно приложению N9 1 к настоящему
Положению, за искJIючением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6
Федерального закона;
после направления уведомлениrI об обработке персон€шьных данных в
Управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской
области, за искJIючением с.тгучаев, предусмотренных частью 2 статъи 22
Федерального закона;
после принятия необходимьIх организационных и технических мероприятий
по защите персонurльных данных, в
законодательством.

соответствии с деиствующим

3. Ореанuзацuонные ллеропрuяmuя по заu4umе персональных daHHblx
3.1. Распоряжением директора ГБОУ, центр диагностики и консулътирования
г.о. Сызрань н€tзначается сотрудник, ответственный за защиту персон€lльньIх
данных.
З.2. По форме согласно приложению J\Ъ 2 определяется перечень лиц,
допущенных к обработке персон€tльных данных.
3.3. Распоряжением директора (лицом его заменяющим) создается Комиссия
по информационноЙ безопасности в ГБОУ, центр диагностики и
КОнСУЛЬТироВания г.о. Сызрань для проведения работ по классификации
информационных систем персонutJIьных данных в Западном управлении.
3.4. Лица, допущенные к обработке персон€uIьных данных, в обязательном
порядке под роспись знакомrIтся с настоящим Положением, и подписывают
обязательство о нерa}зглашение информации, содержащей персон€rпьные
ДанНые, по форме согласно tIриложению J\i З к настоящеIчtу Положению.
3.5. Запрещается:
Обрабатывать rrерсон€Llrъные данные в присутствии лиц, не допущенных к их
обработке;
осуществлять ввод персон€tльных даЕных под диктовку.

4. Технuческuе лаеропрuяmuя по заu4umе персональньlх daHHbtx
Технические мероприятия по защите персон€LIIьных данных включают в себя:
4.I. Исключение возможности несанкционированного доступа к
персонztльным данным в ГБОУ, ч."rр диагностики и консультированиrI г.о.



(криптографических)

Сызрань лицами, не догrущенными к обработке персон€шьных данных в

установленном порядке.
4.2. Установку, настройку и программных

шифровальных
предотвращениJt
по техническим

средств защиты информации (в том числе
средств

несанкционированного
кан€LIIам.

и сопровождение технических

утечки информации

5. Условuя обрабоmкu персонсtльньlх daHHbtx в uнфорлtацuонных сuсmеJисlх
персонЕrльных данных с использованием средств автоматизации
5.1. Обработка персоналъных данных в информационных системах
персон€tлъных данных с использованием средств автоматизации
осуществляется в соответствии с требованиjIми постановления
Правительства Российской Федеращии от 17.|I.2007 Ns781 (Об утверждении
положения обеспечении безопасности персонаJIьных даЕных при их
обработке информационных системах персонаJIьных данньIх>,
нормативных и методических материапов, принятых уполномоченными

об
в

федералъными органами испоJIнителъной власти.
5.1. Не допускается обработка персон€tпьных данных в информационньж

эксплуатации информационной системы персонztльных данных.

б. Условuя обрабоmкu персональных daHHblx без uспользованuя среdсmв
авmо.lйаmuзацuu
б.1. Обработка персон€rльных данных без использования средств
автоматиЗации (далее - неавтоматизированн€ш обработка персонzlльных
данных ) осуществляется в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 Ns 687.
6.2. Пр" неавтоматизированной обработке р€вличных категорий

отдельный носитель дляперсон€}лъных данных должен использоваться
каждой категории персонЕtIIьных данных.
6.З. Пр" неавтоматизированной обработке персонапьных данных на
матери€rльных носителях:
не ДоПУскается фиксация на одном матери€tпъном носителе персон€rльных
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы;
персон€LIIьные данные должны обособляться от иной информации, в
ЧасТности путем фиксации их на отдельных матери€UIьных носителях, в
специ€tлъных р€}зделах или на полях форr (бланков);
документы, содержащие rrерсон€шьные данные, формируются в дела в
зависимости от цели обработки персонапьных данных;

средств,
доступа и

системах персон€lльных данных с
при отсутствии установленных и
защиты информации;
при отсутствии утвержденных

использованием средств автоматизации:
настроенных сертифицированных средств

организационных документов о порядке



дела с документами, содержащими персон€tJIьные данные, должны иметь
внутренние описи документов с укЕrзанием цепи обработки и категории
персональных данных.
6.4. При использовании типовых фор, документов, характер информации в
которых предполагает или допускает вкJIючение в них
персон€tльных данных (далее - типовые формы), должны соблюдаться
следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее
ЗаПОЛНениЮ, карточки, реестры и журнЕtлы) должны содержать сведения о
ЦеЛИ НеаВТоМатизированной обработки персон€tlrъных данных, имя
(наименование) и адрес оператора (гБоу, центр диагностики и
консультирования г. Сызрани), фамилию, имя, отчество и адрес субъекта
персонЕtльных данных, источник получения персонZLIIьных данных, сроки
обработки персон€lльных данных, перечень действий с персон€rльными
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее
описание используемых оператором способов обработки персонurльных
данных;
б) типоваrI форма должна предусматривать поле, в котором субъект
персон€rльных даннъж может поставить отметку о своем согласии на
неавтоматизированную обработку персонzLльных данных, - при
необходимости получения rтисъменного согласия на обработку персональных
данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из
субъектов персон€tльных данных, содержащихся в документ, имел
возможность Ознакомиться со своими персон€tльными данными,
содержащимися в документе, не наруш€ш прав законных интересов иньIх
субъектов персон€uьных данных;
г) типовая форма должна искJIючать объединение полей преднчLзначенных
дJLя внесениЯ rrерсонЕlльных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы.
6.5. Неавтоматизированная обработка персон€lJIьных данных в электронном
виде осуществляется на внешних электронных носителях информации.
6.6. Пр" отсутствии технолоГической возможности осуществлениrI
неавтоматизированной обработки персонсtпьных данных в электронном виде
на внешних носителrIх информации необходимо принимать организационные
(охрана помещений) и технические меры (ycTaHoBKu ..рr"6ицированных
средств защиты информации), исключающие
несанкционированного доступа к персонatпьным данным лиц,
к их обработке.

возможность
не допущенных

6.7. Электронные носители информации, содержащие персонatлъные данные,
учитываютсЯ в журнале )л{ета электроЕных носителей персон€rлъньIх данных,
составленном по форме согласно приложению Ns 4 к настоящему
Положению. К каждому электронному носителю оформляется опись файлов,
содержащихся на нем,
персонЕIпьных данных.

с указанием.a цели обработки категории



6.8.При несовместимости целей неавтоматизированной обработки
персон€rльных данных, зафиксированных на одном матери€tлъном носителе,

если материальный носитель не позволяет осуществлять обРабОТКУ

персон€lлъных данных отдельно от других зафиксированных на том же

носителе персон€lльных данных, должны быть приняты меры но

обеспечению рЕlздельной обработки персон€шьных данных, в частносТи:
а) при необходимости использования или распространения определенных
персон€tльных данных отдельно от находящихся на том же материaLIIьном

носителе Других персональных данных осуществляется копирование
персон€tлъных данных, подпежащих распространению или использованию,
способом, искJIЮчающим одновременное копированиrI персональных

данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется
(распространяется) коuия персонzLпьных данных;
б) при необходимости уничтожения или блокирования части персон€tпьных

данных уЕичтожается или блокируется материЕtльный носиТелЬ С

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожениЮ ИЛИ

блокированию, способом, искJIючающим
одновременное копирование IIерсонаIIьных данчых, подлежащих

уничтожению или блокированию.
б.9. ,Щокументы и внешние электронные носители информации, содержащИе

персон€tлъные данные, должны храниться в слryжебных поМещеНИЯХ В

надежно запираемъIх и опечатываемых метzulлических шкафах (сейфах). При
этом должны быть созданы надлежащие условиlI, обеспечиваюЩие ИХ

сохранIIость.
6.10. Уничтожение или обезличивание части персон€rльных данных, если ЭТО

доtryскается материutлъным носителем, может производитъся спОСОбОМ,

искJIючающим дальнейшую обработку этих персонаJIьных ДаннЫХ С

сохранением возможности обработки иных данньIх, зафиксироВанНЫХ На

материrtлъном носителе (удаление, вымарывание).

4:



ПриложениеЛЪ l
к Положению о порядке

обработки персональных данных
в ГБОУ, центр диагностики

и консультирования г.о. Сызрань.

СОГЛАСИЕ на обработку персонапьных данных

я,
( Ф.и.о.)

адрес

серия
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(когда и кем)

в соотвеТствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2006 г. (о
персонuшьньIх данньIх> N9 152 -ФЗ даю согласие на обработку персональных данных.
наименование И адрее оператора, пол)гtIающего согласие субъекта персонаJIьных данньIх:
государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической И медико-социальной rrомощи, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань
Юридический адрес: 446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.24-а.
I|ель обработки персональпых данных: оказание образовательньIх услуг и осуществление
иньIх, связанньIх с этим мероприятий.
Перечень персональных данных, на обработку которьш дается согласие субьекта
персональньш данных: фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия, имя, отчество родителей;
год, числО, месяЦ рождениЯ ребенка и родителей; адрес, контактньй телефон; образование,
место работы родителей, данные о состоянии здоровья ребенка и родителей, заболеваниях,
случаlIХ обращенИя за медиЦинской помощью, фото и видеосъемка, другчU{ информация.
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, нzlкопление, храЕение, уточнение (обновление, изменение),
использовЕlние, распространение (в том числе передача) в порядке, установленном
законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьньrх данньж),
иные действия. Составление аналитической информации по результатам работы гБоу, ЦДК;
подготовка рекомендаций rrо оказанию психолого-медико-педагогической 11омощи и
организации обуrения и воспитания детей в образовательных r{реждениях ГБоу цдк.

{анная цель не противоречит ФЗ РФ от 27.0].06 г. NЪ i52 <О гrерсонаJIьньD( данных>,
Положению об обработке персоналЬных данньIх, Уставу гБоУ цдк, Положению о ПМПК, с
которыми я ознакомлен (а).
общее описание используемьш оператором способов обработки персональных данных:
внесение персоналЬных дu}нньж в эпектронную базу данньIх, включение в списки(реестры) и
отчеты формы, предусмотренные документztми, регламентирующими представление
отчетных данньIх (локументов), обмен (прием и передача) моими ттерсонаJIьными данными с
учредителями ГБоУ, цдк и другими образовательными учреждениями с использованием
машинных носителей или по к€lналам связи.

ДаЮ (Не ДаЮ) (ненужное зачеркнуть) согласие оператору для использования,
ознакомления неограниченного круга лиц, В том числе обнародование персональных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
коммуникационных сетях или предоставления доступа к персональным данным
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каким_ либо иным способом, и считать общедоступными следующие персональные
данные:
Срок, в течение которого действует согласие: данное согласие действует не менее 10 лет
после достижения ребенком возраста 18 лет.
Порядок отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем rrодачи субъектом
персональных данньж соответствуюIцего письменного зЕlявления оператору, получившему
согласие.

,Щата < г.

Подпись гражданина
Подпись оператора

Приложение N9 2
к Положению о порядке

обработки персональных данных
в ГБОУ, центр диагностики

и консультирования г.о. Сызрань.

Перечень

работников ГБОУ, центр диагностики и консулътирования г.о. Сызранъ,
допущенных к обработке персонаJIьных данных в связи с выполнением

своих служебных (трудовых) обязанностеЙ

Начат к г.

Приложение Nл 3

к Положению о порядке
обработки персонrlльных

данных
в ГБОУ, центр диагностики

и консультирования г.о. Сызрань.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

я,
о неразглашении информации, содержащей персонаJIьные данные

(Ф.И.О. работника г. Сызрани, должность)

предуцрежден (а) о том. что на период исполнения должностных обязанностей
в соответствии с должностным регламентом мне булет предоставлен допуск к
информации, содержащей персонutJIьные данные. Настоящим добровольно
принимаю на себя обязательства: 

<\

Учетный
номер

!ата ,Щолжность
(полностью)

Ф.и.о. Подпись



1. Не ПереДаВать и не разглаiilать третьцтч{ л}lцам информацию, содерiкащ}ю
персональные даFJные} кст*рая, ]v{H* д{}sереýа {|будет ловереitа} или L:TaHeT
известной в связи с исполнежrе1{ дФ:iitFiсстнь]х обязанностей.
2, В случае попытки третъих jjиц |Io[1;r111,po fiт меня информацию, содержацtую
персональные данные, сообщатъ I{е:]осредственноN{у начапьн I,{Ky.

3. Не ис,пользовать информаци!о- соIержаlцую персонапьFIые данньте, с целью
пOлучения выгсдь}.
4, Выполнять требования норп.{аз"ивных правсвых актов, регламентирующих
вопросы защиты персональ}IЕпх дi*iлных.
5. В течение года после прекраще}.Itjlr,л права на допуск к ltнформааии_
СОДерЖаЩей ЦерсOнаJIьýые l:{янные, нс разглаттI&ть и не передавать третьиь{
ли цал,{ известную мне ин фор vr а ци ю. ccJ ;ep Jёtа]ýч}о
персональньlе данные.
Я ПРеДУПреЖДеН (u) о том, ч?il в слvчае нарушен ия даtl,ного обяза,гельства
Буdеm привлечеН tа} к дI4.--Llиплri:*аtrrНОй ответственности иlили ttной
отtsетственности в соответствии с зако;{фдательстволд Российской Фелерации.

1 фаrл и"п ия, l.tни:циа";rы ) 1поlпись)
г.

Приlrоженttс ýч -1

к IJолоlкению о порядке
оФабо:r ки персонfu Iьных

данных в ГБОУ, центр диагностиltи
и коitс}цьтирOýечия г,о. Сызрань., - -------- ",, ----r'-

а}',-{ I'!1!,T t гt-
JEt-v t'lriч.,ll

У чета электрOНнь; х ;+ aсi]a.Te;t*Pf персGнаЦьных да}lн ых

}r.rетный Дата
шостанOвки

на учет

В,;zд
номер Элек:jр*i{Н*f0

l]IОСi,{'ltfiЛЯ,
! d:la9-fial 

^тrлivtl,b.1 'L' i.l J

xý*}l*t{!lя
азм*jЁениg

i{ение поýтановки на учет
Подпись

Фr,*r'


