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.                                                       

        
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

МАОУ  «АЧИРСКАЯ СОШ»

                                        

                                                 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ

от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».Правилами  размещения  на

официальном сайте образовательной организации в информационно- коммуникационной сети

Интернет  и  обновления  информации  об  образовательной  организации,  утвержденными

постановлением правительства от 10.07.2013 №582, иными федеральными и региональными

нормативными  актами  в  сфере  защиты  персональных  данных,  политикой  обработки

персональных данных МАОУ»Ачирская СОШ»

 1.2.  Положение определяет порядок работы с персональными данными МАОУ»Ачирская

СОШ»  соискателей  на  вакантные  должности,  работников,  в  том  числе  бывших,  их

родственников,  а  также  гарантии  конфиденциальности  личной  информации,  которые

соискатели и работники предоставляют администрации МАОУ»Ачирская СОШ» 

2.Перечень обрабатываемых персональных данных.

2.1. МАОУ «Ачирская СОШ» обрабатывает следующие персональные данные соискателей:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

-дата и место рождения;

-  информация  об  образовании,  квалификации,  наличии  специальных  знаний,  специальной

подготовки;

- результаты тестирования, собеседования.
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2.2.Персональные  данные  соискателей  содержатся  в  документах,  которые  представляют

соискатели.

2.3.МАОУ»Ачирская СОШ» обрабатывает следующие персональные данные работников:

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

б)сведения, которые содержат документы:

  - удостоверяющие личность работника; 

- об образовании или квалификации;

- воинского учета;

-об обязательном пенсионном страховании;

- о присвоении ИНН;

- о заключении брака, рождения детей, смерти;

- о состоянии здоровья;

-  об отсутствии судимости;

В)  сведения из  анкеты,  автобиографии,  личного  листа  по учету  кадров,  иных документов,

которые работник заполняет при приеме н7а работу;

Г) информация о наличии специальных знаний, специальной подготовки.

2.4.Персональные  данные  работников  содержатся  в  их  личных  делах,  картотеках  и  базах

данных информационных систем.

2.5.В состав документов, содержащих персональные данные работниковМАОУ»Ачирская те

труда;

- штатное расписание;

- трудовая книжка работника;

- трудовой договор с работниками и дополнительные соглашения к нему;

- медицинская книжка;

- личная карточка работника;

- приказы по личному составу;

- документы об оплате труда;

- документы об аттестации работников;

- классные журналы, журналы обучения на дому;

- табели учета рабочего времени.

2.6.МАОУ»Ачирская СОШ» обрабатывает следующие персональные данные родственников:

сведения, предоставленные работником в объеме личной карточки по форме Т-2.

2.7.Персональные данные родственников работников содержатся в личных делах работников и

базах данных кадровых информационных систем. 

     



   3.Сбор, обработка и хранение персональных данных

3.1. Обработка персональных данных работника.

3.1.1.  Сбор  персональных  данных  соискателей  осуществляет  должностное  лицо

МАОУ»Ачирская СОШ», которому поручен подбор кадров, в том числе из общедоступной

информации о соискателях в интернете. 

3.2.Сбор персональных данных работников осуществляет инспектор отдела кадров у самого

работника.  Если  персональные  данные  можно  получить  только  у  третьих  лиц,  инспектор

уведомляет об этом работника и берет у него письменное согласие на получение данных. из

документов личного дела, которые предоставил

3.3.Сбор  персональных  данных  родственников  работника  осуществляет  инспектор  отдела

кадров из документов личного дела, которые предоставил работник.

3.4.Обработка персональных данных соискателей ведется исключительно в целях определения

возможности их трудоустройства.

3.5.Обработка персональных данных работников ведется исключительно в целях обеспечения

соблюдения  законодательства  РФ,  содействия  работникам  в  трудоустройстве,  получении

образования,  продвижении по службе,  обеспечения их личной безопасности и сохранности

имущества, контроля количества и качества выполняемой им работы.

3.6.Обработка  персональных  данных  родственников  работников  ведется  исключительно  в

целях обеспечения соблюдения и реализации прав работников, предусмотренных трудовым

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

3.7.Сбор  и  обработка  персональных  данных,  которые  относятся  к  специальной

категории(  ведения  расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядах,

религиозных или философских убеждениях, состояния здоровья, интимной жизни) возможны

только с согласия объекта персональных данных либо в следующих случаях:

- персональные данные общедоступны; 

-  обработка  персональных  данных  ведется  в  соответствии  с  законодательством  о

государственной  социальной  помощи,  трудовым  законодательством,  пенсионным

законодательством РФ;

-  обработка  персональных  данных  необходима  для  защиты  жизни,  здоровья  или  иных

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных

жизненно  важных  интересов  других  лиц,  а  получить  согласие  у  субъекта  персональных

данных невозможно;

-  обработка  персональных  данных  ведется  в  медико  –  профилактических  целях,  в  целях

установления медицинского диагноза, оказания медико- социальных услуг при условии, что

обработку  персональных  данных  осуществляет  лицо,  профессионально  занимающееся



медицинской деятельностью и обязанное в соответствии с законодательством РФ сохранять

врачебную тайну;

-  обработку  персональных  данных  регламентирует  законодательство  РФ  об  обороне,  о

безопасности,  о  противодействию  терроризму,  о  транспортной  безопасности,  о

противодействии  коррупции,  об  оперативно-  розыскной  деятельности,  об  исполнительном

производстве либо уголовно-исполнительное законодательство РФ.

3.8.Сбор и обработка персональных данных родственников работников, которые относятся к

специальной категории ( сведения о расовой, национальной принадлежности,  политических

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни) не

допускаются.

3.9.Сбор  и  обработка  персональных  данных  соискателей,  работников  и  родственников  о

членстве  в  общественных организациях  или  профсоюзной  деятельности  не  допукаются,  за

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.10.Личные  дела,  трудовые  книжки  и  медицинские  книжки  хранятся  в  бумажном  виде  в

папках  и  кабинетах  директора  в  специально  отведенной  секции  сейфа,  обеспечивающего

защиту от  несанкционированного доступа.

3.11.Документы, содержащие личную информацию о работнике,  кроме указанных в пункте

3.10.  Положения,  хранятся  в  бумажном  носителе  отдела  кадров  в  электронном  виде  в

информационных системах.

3.12.Документы, соискателя который не был трудоустроен, уничтожаются в течение 30 дней с

момента принятия решения об отказе о трудоустройстве. 

3.13.Документы, содержащие персональные данные работников и родственников работников,

подлежит хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой

дел и архивным законодательством РФ.

3.14.Работники  вправе  требовать  исключении  или  исправления  неверных  или  неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями требований Трудового

кодекса или иного федерального закона.

Персональные  данные  оценочного  характера  работник  вправе  дополнить  заявлением,

выражающем его собственную точку зрения.

По  требованию  работника  МАОУ  »АчирскаяСОШ»  обязана  известить  всех  лиц,  которым

ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные этого работника,  обо

всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

                                       4.  Доступ к персональным данным

4.1.Доступ к персональным данным соискателя имеют:

-директор в полном объеме;



-начальник отдела кадров- в полном объеме;

-инспектор отдела кадров – в полном объеме;

4.2.Доступ к персональным данным работника имеют:

-директор в полном объеме;

-начальник отдела кадров- в полном объеме;

-инспектор отдела кадров – в полном объеме;

-  бухгалтер  -  в  объеме  данных,  которые  необходимо  для  оплаты  труда,  уплаты  налогов,

взносов, предоставления статистической информации и выполнения иных обязательных для

работодателя  требований  законодательства  по  бухгалтерскому,  бюджетному  и  налоговому

учету.

4.3.Доступ к персональным данным родственников имеют:

-директор в полном объеме;

-начальник отдела кадров- в полном объеме;

-инспектор отдела кадров – в полном объеме;

- бухгалтер - в объеме данных, которые необходимо для оплаты труда, которые необходимы

для  обеспечения,  соблюдения  законодательства  РФ,  реализации  прав  ребенка,

предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  актами,  содержащими  нормы

трудового права. 

                                    5. Передача персональных данных

5.1.Работники  МАОУ  «Ачирская  СОШ»  имеющие  доступ  к  персональным  данным

соискателей,  работников,  родственников  работников  при  передаче  этих  данных  должны

соблюдать следующие требования:

5.1.1.Не  передавать  и  не  распространять  персональные  данные  без  письменного  согласия

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

-  для  предупреждения  угрозы  жизни  и  здоровью  субъекта  персональных  данных,  если

получить такое согласие невозможно;

- для статистических и исследовательских целей( при обезличивании);

- в случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами.

5.1.2.Передавать без согласия субъекта персональных данных информацию в государственные

и негосударственные функциональные структуры, в том числе налоговые инспекции, Фонды

медицинского  и  социального  страхования,  пенсионный фонд,  правоохранительные  органы,

страховые агентства, военкоматы, медицинские организации, контрольно – надзорные органы

при  наличии  оснований,  предусмотренных  в  федеральных  законах,  или  мотивированного

запроса от  данных структур. Мотивированный запрос должен включить в себя указание цели



запроса,  ссылку на правовые основания запроса,  в том числе подтверждающие полномочия

органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.

5.1.3.Размещать без согласия работников в целях обеспечении я информационной открытости

МАОУ»Ачирская СОШ» на официальном сайте МАОУ»Ачирская СОШ».

5.1.3.1.Информацию о директоре МАОУ»Ачирская СОШ», его заместителях, руководителях

филиалов МАОУ»Ачирская СОШ», в том числе:

- фамилию, имя отчество(при наличии);

- должность;

- контактные телефоны;

- адрес электронной почты.

5.1.3.2.Информацию о персональном составе педагогических работников с указание уровня

образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

-  фамилию, имя отчество(при наличии);

- занимаемую должность;

- преподаваемые дисциплины;

-ученую степень (при наличии);

- ученое звание (при наличии);

-наименование направления подготовки и(или) специальности);

-  данные  о  повышении  квалификации  и  (или)  профессиональной  переподготовке  (при

наличии);

- общий стаж работы;

- стаж работы по специальности.

5.1.4.Передавать персональные данные представителям работников и соискателей в порядке,

установленном  Трудовым  кодексом,  ограничивая  эту  информацию  тольно  теми

персональными  данными,  которые  необходимы  для  выполнения  функций  представителя,

подтвержденных документально.

5.2.Передача персональных данных соискателей работников и их родственников работником

одного  структурного  подразделения  работнику  другого  структурного  подразделения

осуществляется в порядке и на условиях, определенных локальным актом МАОУ »Ачирская

СОШ»

Лица, которые получают персональные данные, должны быть предупреждены о том, что эти

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Директор МАОУ

»Ачирская СОШ» и уполномоченные им лица вправе требовать подтверждения исполнения

этого правила.

                                    6. Меры обеспечения безопасности персональных данных



6.1 К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в МАОУ»Ачирская

СОШ» относятся:

6.1.1Назначение  ответственного  за  организацию  обработки  персональных  данных.  В

обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обучение и

инструктаж  работников,  внутренний  контроль  за  соблюдением  в  МАОУ»Ачирская  СОШ»

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

МАОУ»Ачирская СОШ» по вопросам обработки персональных данных.

6.1.4.Определение  угроз  безопасности  персональным  данным  при  их  обработке  с

использованием  средств  автоматизации  и  разработки  мер  по  защите  таких  персональных

данных.

6.1.5.Установление  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.

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 в следствии несанкционированного доступа к ним.

6.1.8.Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае

нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и

принимаемых мер.

6.1.9.Внутренний  контроль  и  (или)  аудит  соответствия  обработки  персональных  данных

требованиям законодательства.

6.1.10.Публикация политики обработки персональных данных и локальных актов по вопросам

обработки персональных данных на официальном сайте МАОУ»Ачирская СОШ».

                                           7. Ответственность

7.1.Лица,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих  обработку  персональных  данных

соискателей на вакантные должности, работников, в том числе бывших, и их родственников,



привлекаются 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 соискателям на вакантные должности, работникам, в том

числе  бывшим  и  их  родственникам  вследствие  нарушения  их  прав,  нарушения  правил

обработки персональных данных, а также несоблюдение 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.

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
                   «Ачирская средняя общеобразовательная школа»                                        

                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

ДиректорМАОУ«Ачирская СОШ»
  ________Г.Ш. Барсукова.

                                                 28.11.11г.
        

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ
от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».Правилами  размещения  на
официальном сайте образовательной организации в информационно- коммуникационной сети
Интернет  и  обновления  информации  об  образовательной  организации,  утвержденными
постановлением правительства от 10.07.2013 №582, иными федеральными и региональными



нормативными  актами  в  сфере  защиты  персональных  данных,  политикой  обработки
персональных данных МАОУ»Ачирская СОШ»

 1.2.  Положение определяет порядок работы с персональными данными МАОУ»Ачирская
СОШ»  соискателей  на  вакантные  должности,  работников,  в  том  числе  бывших,  их
родственников,  а  также  гарантии  конфиденциальности  личной  информации,  которые
соискатели и работники предоставляют администрации МАОУ»Ачирская СОШ» 

2.Перечень обрабатываемых персональных данных.

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализация конституционного
права  на  получение  образования  (заключения  договора  с  родителями  (законными
представителями) обучающегося):

 документ,  удостоверяющий личность  обучающегося  (свидетельство  о  рождении или
паспорт); 

 документ о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий
класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

 медицинское  заключение  об  отсутствии  противопоказаний  для  обучения  в
образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

 медицинское  заключение  о  возможности  изучения  предметов,  представляющих
повышенную опасность для здоровья (физкультура, информатика и т.п.); 

 документ о месте проживания; 
 полис обязательного медицинского страхования. 

2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся
гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством:

 документы  о  состоянии  здоровья  (сведения  об  инвалидности,  наличии  хронических
заболеваний.); 

 документы,  подтверждающие  право на  дополнительные  гарантии  и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота, и т.п.). 

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных работника.

3.1.1.  Обработка  (получение,  сбор,  использование,  передача,  хранение  и  защита)
персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях:

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
 содействия обучающимся в  обучении, трудоустройстве; 
 обеспечения личной безопасности; 
 контроля  качества  обучения  и  обеспечения  сохранности  имущества  в  минимально

необходимом для этих целей объеме.

3.1.2.  Все  персональные  данные  несовершеннолетнего  обучающегося  до  получения  им
основного  общего  образования  можно  получать  только  у  его  родителей  (законных
представителей).  Если  персональные  данные  обучающегося  возможно  получить  только  у



третьей  стороны,  то  родители  (законные  представители)  обучающегося  должны  быть
уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное согласие. Родители
(законные  представители)  обучающегося  должны  быть  проинформирован  о  целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих  получению  персональных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное
согласие на их получение.

3.1.3.  Все  персональные  данные  несовершеннолетнего  обучающегося  после  получения  им
основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося можно получать только
у него самого. Если персональные данные такого обучающегося возможно получить только у
третьей  стороны.  Такой  обучающийся  должен  быть  проинформирован  о  целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих  получению  персональных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное
согласие на их получение.

3.1.4.  В соответствии со  ст.  24  Конституции РФ оператор  (руководитель  образовательного
учреждения  и  (или)  уполномоченное  им  лицо)  вправе  осуществлять  сбор,  передачу,
уничтожение,  хранение,  использование  информации  о  политических,  религиозных,  других
убеждениях  и  частной  жизни,  а  также  информации,  нарушающей  тайну  переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений обучающегося только с
его  письменного  согласия  (согласия  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего образования), форма
которого определяется ч.4 ст.9 Федерального закона «О защите персональных данных» или на
основании судебного решения.

 

4.ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ, КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

4.1. Персональные  данные  обучающегося  размещаются  в  его  личном  деле,  которое
заполняется  после  издания  приказа  о  зачислении  в  школу.  Личные  дела  обучающихся
формируются  в папках классов, которые хранятся в специально оборудованных несгораемых
шкафах.

4.2. Право доступа  к  личным данным работников  и  обучающихся  имеют только оператор
(руководитель  образовательного  учреждения  и  (или)  уполномоченное  им  лицо)  и  лица,
уполномоченные действующим законодательством.

 

5. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Персональные  данные  обучающихся  хранятся  на  электронных  носителях  на  сервере
образовательного учреждения,  а также на бумажных и электронных носителях у оператора
(руководителя образовательного учреждения и (или) уполномоченного им лица).

5.2. При  работе  с  персональными  данными  в  целях  обеспечения  информационной
безопасности необходимо, чтобы:



 рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных данных, прошла
сертификацию  и  имела  соответствующую  документацию,  хранящуюся  у
ответственного лица; 

 оператор,  осуществляющий  работу  с  персональными  данными,  не  оставлял  в  свое
отсутствие компьютер незаблокированным; 

 оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его на рабочем
месте и не передавал другим лицам; 

 компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети Интернет,  за
исключением линий соединения с сервером базы данных. 

5.3.  Доступ к персональным данным обучающегося без получения специального разрешения
имеют:

 руководитель образовательного учреждения; 
 заместители руководителя образовательного учреждения; 
 секретарь учебной части; 
 классные руководители (только к персональным данным обучающихся своего класса). 

5.4.  По  письменному  запросу,  на  основании  приказа  руководителя  образовательного
учреждения,  к  персональным  данным  обучающихся  могут  быть  допущены  иные  лица,  в
пределах своей компетенции.

5.5. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо)
обязан использовать персональные данные обучающихся лишь в целях, для которых они были
предоставлены.

 

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.  Персональные  данные  работника  (обучающегося)  не  могут  быть  сообщены  третьей
стороне  без  письменного  согласия  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  до  получения  им  основного  общего  образования,  за
исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью
работника (обучающегося), а также в случаях, установленных федеральным законом.

6.2.  Передача  персональных  данных  обучающегося  его  представителям  может  быть
осуществлена  в  установленном  действующим  законодательством  порядке  только  в  том
объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их функций.

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до
получения ими основного общего образования имеют право на полную информацию о своих
персональных данных  (персональных данных своих несовершеннолетних детей до получения
ими основного общего образования) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим
персональным данным (персональным данным своих несовершеннолетних детей до получения
ими  основного  общего  образования).  Обучающиеся,  родители  (законные  представители)



несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования) могут
потребовать исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также
данные, обработанные с нарушением установленных требований.

7.2.  Персональные  данные  оценочного  характера  обучающийся  (родители  (законные
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  до  получения  им  основного  общего
образования) имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных  обучающиеся, родители (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  до  получения  ими  основного  общего
образования) обязаны предоставлять оператору (руководителю образовательного учреждения
и (или) уполномоченному им лицу) точные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях)

8.2.  В случае изменения сведений, составляющих персональные данные совершеннолетнего
обучающегося,  он  обязан  в  течение  месяца  сообщить  об  этом  оператору  (руководителю
образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу).

8.3.  В случае изменения сведений, составляющих персональные данные совершеннолетнего
обучающегося,  он  обязан  в  течение  месяца  сообщить  об  этом  оператору  (руководителю
образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу).

8.4.  В  случае  изменения  сведений,  составляющих  персональные  данные  обучающегося,
родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  до  получения  им
основного  общего  образования)  обязаны  в  течение  месяца  сообщить  об  этом  оператору
(руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу).

8.5. Предоставление обучающемуся гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим
законодательством,  осуществляется  с  момента  предоставления  соответствующих  сведений,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  За  нарушение  порядка  обработки  (сбора,  хранения,  использования,  распространения  и
защиты) персональных данных должностное лицо несет административную ответственность
(на  основании  ст.  13.11  «Нарушение  установленного  законом  порядка  сбора,  хранения,
использования  или  распространения  информации  о  гражданах  (персональных  данных)»
Кодекса РФ об административных правонарушениях).

9.2. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченные им лица)
вправе  осуществлять  без  уведомления  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов
персональных данных лишь обработку следующих персональных данных:

 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является
субъект  персональных  данных  (обучающийся),  если  персональные  данные  не
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта



персональных  данных  и  используются  оператором  исключительно  для  исполнения
указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных; 

 являющихся общедоступными персональными данными; 
 включающих  в  себя  только  фамилии,  имена  и  отчества  субъектов  персональных

данных; 
 необходимых  в  целях  однократного  пропуска  субъекта  персональных  данных  на

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 
 включенных  в  информационные  системы  персональных  данных,  имеющие  в

соответствии  с  федеральными  законами  статус  федеральных  автоматизированных
информационных  систем,  а  также  в  государственные  информационные  системы
персональных  данных,  созданные  в  целях  защиты  безопасности  государства  и
общественного порядка; 

 обрабатываемых  без  использования  средств  автоматизации  в  соответствии  с
федеральными  законами  или  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

Во  всех  остальных  случаях  оператор  (руководитель  образовательного  учреждения  и  (или)
уполномоченные  им  лица)  обязан  направить  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав
субъектов  персональных  данных  соответствующее  уведомление  (ч. 3  ст. 22  Федерального
закона «О защите персональных данных») не позднее 1 января 2008 г.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
                   «Ачирская средняя общеобразовательная школа»                                        

                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

ДиректорМАОУ«Ачирская СОШ»
  ________Г.Ш. Барсукова.

                                                 28.11.11г.
        

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МОУ УПОРОВСКАЯ СОШ

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового обеспечения питания обучающихся в 
образовательном учреждении, права и обязанности участников процесса по организации питания, а так же 
порядок осуществления контроля за организацией питания обучающихся.

            Организация  питания  обучающихся  в  образовательном  учреждении  осуществляется  в  образовательном
учреждении  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  и  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Тюменской области, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом образовательного учреждения и
настоящим Положением.

 

 



2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

 

            Организация питания обучающихся осуществляется работниками образовательного учреждения.

            Приказом  директора  образовательного  учреждения  из  числа  работников  образовательного  учреждения
назначается ответственный за организацию питания в образовательном учреждении.

            Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий. Режим питания обучающихся
утверждается директором образовательного учреждения и размещается в доступном для ознакомления месте.

            Организация  питания  детей  и  формирование  меню  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования».

            Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на период не менее двух недель(10-
14 дней), согласованного директором образовательного учреждения и руководителем территориального органа
Роспотребнадзора.

            При  разработке  примерного  меню  учитываются:  продолжительность  пребывания  обучающихся  в
образовательном  учреждении,  возрастная  категория,  физические  нагрузки  обучающихся,  возможности
вариативных форм организации питания.

            Примерное  меню  должно  содержать  информацию  о  количественном  составе  блюд,  энергетической  и
пищевой  ценности,  включая  содержание  витаминов  и  минеральных  веществ  в  каждом  блюде.  Обязательно
приводятся  ссылки  на  рецептуру  используемых  блюд и  кулинарных изделий  в  соответствии  со  сборниками
рецептур. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать
их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.

            В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором образовательного учреждения
ежедневное  меню,  в  котором  указываются  сведения  об  объемах  блюд  и  названия  кулинарных  изделий.  В
исключительных  случаях  допускается  замена  одних  продуктов,  блюд  и  кулинарных изделий  на  другие  при
условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что
должно подтверждаться необходимыми расчетами.

            Питание  для  каждого  класса  организуется  на  численность  обучающихся,  заявляемую  классным
руководителем.  При  составлении  заявки  классный  руководитель  учитывает  численность  обучающихся,
родители(законные представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий.

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

 

            В расходах на оплату питания учитываются затраты на оказание услуг по организации питания (включая на
оплату труда поваров, транспортные расходы), а также на продукты питания.

            Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет:

- средств бюджета, предоставляемых на социальную поддержку семей, имеющих детей, в форме частичной
оплаты питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах;



-  средств  платы,  взимаемой с  родителей  (законных представителей)  за питание детей в  образовательном
учреждении (далее – родительская плата за питание детей).

Размер родительской платы за  питание детей  определяется  родительским комитетом как  разница между
месячными  расходами  на  питание  одного  обучающегося  и  размером  частичной  оплаты  питания  за  счет
бюджетных средств, установленной _________.

При  расчете  учитывается  ,  что  для  детей  из  малоимущих семей  и  детей,  находящихся  в  иной  трудной
жизненной ситуации,  организуется  льготное питание в  форме установления увеличенного размера частичной
оплаты питания за счет бюджетных средств.

                Перечень  детей  из  малоимущих  семей  формируется  на  основании  списка,  предоставляемого
территориальным  управлением  социальной  защиты  населения,  и  утверждается  директором  образовательного
учреждения.

                Перечень  детей,  находящихся  в  иной трудной жизненной ситуации,  формируется  в  соответствии с
установленным  органом  местного  самоуправления  порядком  и  утверждается  директором  образовательного
учреждения.

                С учетом ст 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и с
учетом  уже  имеющихся  льгот,  получаемых  детьми  различных  категорий  установить  следующие  случаи
признания детей находящихся в трудной жизненной ситуации:

-  дети,  оказавшиеся  в  экстремальных  условиях  (пожар,  затопление,  другое  стихийное  бедствие,  несчастный
случай);

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (временная нетрудоспособность
родителей, временное отсутствие заработка родителей);

-  дети,  нуждающиеся  в  дополнительной социальной адаптации (склонные к  бродяжничеству,  находящиеся  в
состоянии конфликта с семьёй).

 -внесение родительской платы за питание детей в образовательном учреждении, осуществляется ежемесячно в
срок до 20 числа следующего  месяца.

  -размер родительской платы за питание детей в образовательном учреждении, подлежит перерасчету в случае
пропуска ребенком занятий  по уважительной причине, а также по иным причинам за каждый день непосещения
образовательного учреждения.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Директор образовательного учреждения:

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными правовыми и
правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области, федеральными санитарными правилами и
нормами, уставом образовательного учреждения и настоящим Положением;

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;

-  назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за организацию питания в
образовательном учреждении;

-  обеспечивает  рассмотрение  вопросов  организации  питания  обучающихся  на  заседаниях  родительских
собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а также управляющего совета.

4.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении:



-  координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников пищеблока, поставщиков
продуктов питания;

- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;

- предоставляет списки обучающихся для расчета средств на питание обучающихся в бухгалтерию;

-  обеспечивает  учёт  фактической  посещаемости  обучающимися  столовой,  охват  всех  обучающихся
питанием,  контролирует  ежедневный  порядок  учета  количества  фактически  полученных  обучающимися
обедов по классам;

-  формирует  списки  и  ведет  учет  детей  из  малоимущих  семей  и  детей,  находящихся  в  иной  трудной
жизненной ситуации;

-контролирует  сбор  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  питание  детей  в
образовательном учреждении, и ведет соответствующую ведомость (табель учета);

- координирует работу в образовательном учреждении по формированию культуры питания;

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;

- вносит предложения по улучшению организации питания.

4.3. Классные руководители образовательного учреждения:

-  ежедневно  предоставляют  в  школьную  столовую  заявку  для  организации  питания  на  количество
обучающихся на следующий учебный день;

- ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют предоставленную
накануне заявку;

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме согласно приложению;

- не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию питания в образовательном
учреждении данные о количестве фактически полученных обучающимися обедов;

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного питания;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование здорового
образа  жизни  обучающихся,  потребности  в  сбалансированном  и  рациональном  питании,  систематически
выносят  на  обсуждение  в  ходе  родительских  собраний  вопросы  обеспечения  полноценного  питания
учащихся;

-  выносят  на  обсуждение  на  заседаниях  Управляющего  совета,  педагогического  совета,  совещания  при
директоре предложения по улучшению питания.

4.4. Родители (законные представители) обучающихся:

-  представляют  заявление  на  предоставление  льготного  питания  с  приложением  соответствующих
подтверждающих документов в случае, если ребенок относится к категории детей из малоимущих семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- своевременно вносят плату за питание ребенка;

-  обязуются  своевременно  сообщать  классному  руководителю  о  болезни  ребенка  или  его  временном
отсутствии  в  общеобразовательном  учреждении  для  его  снятия  с  питания  на  период  его  фактического
отсутствия,  а  также  предупредить  медицинского  работника  и  классного  руководителя  об  имеющихся  у
ребенка аллергических реакциях на продукты питания ;



-  ведут  разъяснительную работу со  своими детьми по привитию им навыков здорового  образа  жизни и
правильного питания;

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично;

-  вправе  знакомиться  с  примерным  и  ежедневным  меню,  расчетами  средств  на  организацию  питания
обучающихся.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНГИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в школе приказом директора 
образовательного учреждения создается комиссия, в состав которой включаются:

- директор образовательного учреждения;

- работник, ответственный за организацию питания обучающихся;

- представитель Управляющего совета.

5.2.  Комиссия:

- проверяет качество, объем  выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному меню;

- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов;

- разрабатывает график посещения обучающимися столовой под руководством классного руководителя  или
воспитателя группы продленного дня;

- контролирует соблюдение порядка учета посещаемости обучающихся столовой;

- формирует предложение по улучшению организации питания школьников.

5.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания обучающихся , по
итогам которых составляются акты.

5.4.  Требования  комиссии  по  устранению  нарушений  в  организации  питания  обучающихся  являются
обязательными для исполнения директором и работниками образовательного учреждения.

5.5.  Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:

- на каждом заседании Управляющего совета;

- не реже 1 раза в полугодие на родительских собраниях в классах;

- не реже 1 раза в год на общешкольном родительском собрании.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 В целях совершенствования организации питания обучающихся образовательное учреждение:

-  организует  постоянную  информационно  –  просветительскую  работу  по  повышению  уровня  культуры
питания  школьников  в  рамках  учебной  деятельности  (в  предметном  содержании  учебных  курсов)  и
внеучебных мероприятий;



- оформляет и постоянно (не реже одного раза в четверть) обновляет информационные стенды, посвященные
вопросам формирования культуры питания;

- изучает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях, потребности и возможности родителей в
решении  вопросов  улучшения  питания  школьников  с  учетом  режима  функционирования
общеобразовательного учреждения, пропускной способности школьной столовой, оборудования пищеблока;

-  организует  систематическую работу с  родителями,  проводит беседы,  лектории и другие мероприятия  ,
посвященные  вопросам  роли  питания  в  формировании  здоровья  человека,  обеспечения  ежедневного
сбалансированного  питания,  развития  культуры  питания,  привлекает  родителей  к  работе  с  детьми  по
организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

- содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы организации
школьного  питания  с  учетом  широкого  использования  потенциала  Управляющего  совета,  родительских
комитетов классов, органов ученического самоуправления, возможностей создания мобильных родительских
групп и привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций,  компетентных в вопросах
организации питания;

-  обеспечивает  в  части  своей  компетенции  межведомственное  взаимодействие  и  координацию  работы
различных  государственных  служб  и  организаций  по  совершенствованию  и  контролю  за  качеством
школьного питания;

- проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным срокам и нормам)
направляет  в  муниципальный  орган  управления  образованием  сведения  по  показателям  эффективности
реализации мероприятий областной программы совершенствования организации школьного питания, в том
числе:

а) количество обучающихся, охваченных питанием;

б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рационе школьного питания;

в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в текущем году на областных,
районных курсах, семинарах;

г) обеспеченность пищеблока школьной столовой современным технологическим оборудованием;

д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством питания.

6.2. Интенсивность и эффективность работы ответственного за организацию питания 
обучающихся, классных руководителей по организации питания обучающихся, классных 
руководителей  по организации питания школьников учитываются при премировании.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
                   «Ачирская средняя общеобразовательная школа»                                        

                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

ДиректорМАОУ«Ачирская СОШ»
  ________Г.Ш. Барсукова.

                                                                                                                       28.11.11г

Положение об организации питания.
1. Общие положения

1.1. Организация питания обучающихся в школе по согласованию с Учредителем 
осуществляется школой и организациями общественного питания или другими 
организациями по договору между школой и данной организацией.

1.2. Для организации качественного питания в школе  предусмотрино помещение 
столовой( для питания обучающихся) и пищеблока (для хранения и приготовления пищи), 
отвечающие санитарно гигиеническим нормам.

1.3. в целях социальной поддержки семьям, имеющим детей, обучающихся в 
общеобразовательном учреждении установить основным условием предоставления права 
на частичную оплату питания распоряжение  главы администрации Тобольского 
муниципального района.

1.4. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям. Имеющим учащихся детей, 
установить, что основными критериями для предоставления права на льготное питание 
школьников является:

А) малоимущие семьи и дети, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации.
1.5. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, 
исходя из субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Тобольский 
район на обеспечение государственных полномочий по осуществлению соответствующей 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год получают льгодное питание, согласно стоимости 
питания учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях района, 
утвержденной Положением Главы администрации района на определенный период.
1.6. Для получения льготного горячего завтрака (обеда) родители (законные представители) 
учащегося из семьи льготной категории пишут заявление на имя директора школы и  
прикладывают к нему следующие документы:



а) перечисленные в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего положения представляеют:
-спавку о составе семьи;
-справку с места работы ( для всех трудоспособных членов семьи) о выплатах за последний 
квартал;
- справку студента дневного обучения, если один из членов семьи студент;
- справку о размере пенсии, если один из членов семьи пенсионер;
- справку о назначении пособия для безработных граждан, зарегистрированных в 
государственном учреждении «Тобольский городской центр занятости населения»;
- справку ЛПХ
- заявление о поддержке социальных услуг МАОУ «Ачирская СОШ» возлагается 
ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение размера стоимости 
питания учащихся утвержденной постановлением главы Тобольского муниципального района 
на определенный период.
2. Организация питания школьников.
2.1. Определением «льготной категории», нуждающейся в льготном питании, занимаются 
органы социальной защиты населения Тобольского района по документам, представленным 
родителями(законными представителями) обучающихся.
2.2. ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых документов 
несут родители (законными представителями), подающие заявления с просьбой их ребенку 
льготное питание.
2.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение, организующее питание, может 
осуществлять в общеобразовательном учреждении продажу завтраков (обедов) школьникам за
наличный расчет.
2.4. Учащиеся общеобразовательного учреждения питаются по классам согласно графику, 
утвержденному директором общеобразовательного учреждения. Контроль за посещением 
столовой и учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается на 
классных руководителей в установленном порядке.
2.5. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут, 
ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному приказом директора 
списку и журналу посещаемости.
2.6. Администрация общеобразовательного учреждения организует в пищеблоке дежурство 
учителей и учащихся.
2.7. Классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих льготное и 
платное питание по классам.
2.8. проверка пищи на качество, проверка технологии приготовления пищи осуществляется 
ежедневно бракеражной комиссией, состав которой утверждается директором школы.
Положение рассмотрено и одобрено на заседании Совета образовательного 
учреждения_______________протокол № от _______________


