
Система защиты персональных данных  

В учреждении разработана и функционирует система защиты персональных 
данных. Основной задачей обработки персональных данных учащихся является 
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.   

Задачи обработки персональных данных:   

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;   
• учет детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении;   
• соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;   
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и/или электронных носителях;   

• учет реализации права обучающихся на получение дополнительного образования 
по стандартным общеразвивающим программам и/или по индивидуальным 
учебным маршрутам;   

• учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 
требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их 
социальную реабилитацию;   

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах;   

• заполнение базы данных учреждения в целях повышения эффективности 
управления образовательными процессами, формирования статистических и 
аналитических отчетов по вопросам качества образования;   

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 
области дополнительного образования.   

Для соблюдения требований федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006г. учреждение должно получить от родителей согласие на обработку 
персональных данных. Заполняя и подписывая заявление для приема ребенка на обучение 
в наше учреждение - предоставляя информацию, вы даете согласие на обработку 
персональных данных вашего ребенка. Мы гарантируем, что данные Ваших детей будут 
использоваться только для организации образовательного процесса.  Мы используем 
современные общеизвестные средства защиты от несанкционированного доступа и за все 
годы ни одной жалобы на утечку информации не поступало. Гарантируем и в дальнейшем 
бережно относиться к Вашим персональным данным.  Информация о ребенке и его 
законных представителях в образовательном учреждении используется в образовательном 
и воспитательном процессе.   

Данные об обучающихся используются и передаются:   

• в органы управления образованием (статистическая отчетность по численности, 
при проведении конкурсов, составлении заявок на конкурсы и др.); 

• для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (турнирах, 
фестивалях, конференциях, соревнованиях, образовательных поездках и др.); 

• в случаях чрезвычайных ситуаций.   

Обработка персональных данных, предусмотренных Федеральным законом, 
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей).   


