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ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ ХАБЛРОВСКЛ
УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНI{Я

АДМИНИСТРЛЦИИ ГОРОДЛ ЬБДРОВСКЛ
прикАз

./? . >-
г. Хабаровск

г_1
О_ проведении в 202)._году социально-психологшrIеского тестирования лиц,
ооучающихся в оора:}овательньrх rlреждениrж города лаоаровска,
направленного на pErHHee вьuIвление немедицинского потреоления
наркотическ}тх средств и психотропньrх веществ

В соответствии с подrryнктом 7 Iryнкта 1 статьи 14 Федерального
закона от 24.0б.1999 JФ 120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнI]D(>, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 N9 59 (Об

утверждении Порядка проведения соци€lльно-психологического
тестированиrI лиц, об1..rающихся в общеобразовательных организациJгх и
профессиональных образовательньпr организациjIх)), распоряжением
Министерства образования и науки Хабаровского крм от 06.07.2022 Ns 918
<О ежегодном проведении соци€lльно-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательньD( оргtlнизациях Хабаровского цр€ц,
направлен}tого на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропЕьIх веществ>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы
(Всеволодова И.Л.), МАУ <Центр развития образованил> (Пушкарева И.А.):
организовать проведение социшIьно-психологиtIеского тестирования лиц,
обучающихся в 7 - l1 кJIасс€lх общеобразовательньтх организаций,
направленного на раннее выявление немедициЕского потребления
наркотических средств и психотопtlьD( веществ (далее Тестирование).

2. Утвердитьприлагаемые:
2.1. календарный план проведения социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в '7 - |l кJIассах общеобразовательных
организаций города Хабаровска в 2022 году (приложение 1);

2.2. форму информационного согласия обучающегося, достигшего
возраста 15 лет (приложение 2);

2.3. форму информационного согласиrI родителя (законного
представителя) об1^lающегося, не достиплего возраста 15 лет (приложение
3);
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2.4. форму акта передачи результатов организации и проведениrI
соци€шьно-психологического тестироваЕия обуrшощихся (приложение 4);

2.5. форму информированЕоrо отказа обуrающегося, достигшего
возраста l5 лет (приложение 5);

2.6. форму отказа родитепя (законного представитеJuI) об1^lающегося,
не достигшего возраста 15 лет (приложение 6);

2.7. форму прикЕва о создании комиссии по организации и
проведению социально-психоломческою тестирования обуrающихся
(приложение 7);

2.8. форму обязательства о неразглашении персональньlх данньгх
(приложение 8);

2.9. Примерное Положение о защите конфиденциа.ltьной информации
в образовательной организации (приложение 9).

3. Руководителям общеобразовательньD(уrреждений:
3.1. ,Що 26.09,2022 года организовать и провести информационкуrо,

разъясЕительцrю рабоry с кпассными руководитеJIями, социальЕыми
педагогЕlми, пед€гогами-псID(олоrами, обу"rающими ся 7-|l классов и их
родитеJIями, законными преДставитеJUIМИ ПО ВОПРОСЕllt{ тестироВаIIия.

3.2, При проведении Тестирования руководствоваться приказом
Министерства цросвещеЕиJI Российской Федерации от 20 февраля 2020 JФ59.

3,3. Организовать с 0l по 15 октября 2022 rода мероприlIтия по
проведению добровольного ТестированиrI среди обl^rающихся 7-11 классов
согласно каJIендарному плаку (приложение 1).

3.4. Обеспечить 100% охват rIащих ся 7 - ll классов социаJIьЕо-
психологическим ТестироваЕием.

3.5. Обеспечить хранение в течение года информироваЕньD( согласий
в условиrIх, гараIrтирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированцого доступа к ним.

3.6. Обеспечить соблюдение конфидеЕци€lльЕости цри хранении и
использовании результатов Тестирования.

З.7. Организовать в трехдневный срок с момента цроведениrI
Тестирования направление актов передачи результатов Тестирования (на
электронном (в формате .doc и .pdf) и булллажньrх носителях) в КГАНОУ
<Хабаровский центр р€lзвития психологии и детства <<Псилогия> (далее -
цен,гр <Псилогио). Адрес электронной почты: 7046 1 3 @дail.ru

4. МАУ кЩентр развития образования>> (Пушкарева И.А.):
4.1. Провести ан€Lпиз результатов Тестирования в р€врезе

образовательных учреждений в течение З0 календарньrх дней с момента их
обработки центром <<Псилогия>>.

4.2. Учитывать результаты социыIьно-психологи!Iеского
тестировЕlния при формировании рейтинга общеобразовательньж
организаций города Хабаровска по воспитательной работе за 20221202З
учебный год.
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4.3. .Що 21.||.2022 года предоставить в управлеЕие образования
анмитичесчrю информацию о результатах Тестирования обучающихся
образовательных 1^rреждений.5. ОтдеJry дополнительного образоваr.ия и воспитательной работы
(Всеволодова И.Л,) итоги работы общеобразовательньIх организаций по
проведеЕию социально-псID(оломческого тестироваЕиJI школьников
представить на совещаЕии с руководителями образовательных 1^rреждений
до 23.|2.2022 rода.

6. Контроль за исполнеЕием приказа возложить на заместитеJuI
начаJIьника управления по вопросам общего образования Тихонову Е.В.

Начальник управлениJI Т.Б. Матвеенкова
для

документов
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Приложение Nч 1

кп
от

риказу
7.Е S ,/?боаз

ж
ния о ованиrI

Календар_ный план пров_едения социаJl_ьно-п_сихологического тестированиrI
лиц, сiбгrающихсi в 7- l l клас_сах общеоQрqзовательньtх органиiаций

города Хабаровска в2О22 rоду

л! Мероприятия Щата
исполнения

ответственные

l Издать прикЕц} о создании комиссии
по организации и проведению
социмьно-психологического
тестиров€lния обу.rающихся

до20.09.2022
года

Руководители
оощеооразовательных
r{реждении

2 Ответственным за проведение
Тестирования, провести
авторизацию на саите
https-://admin.khv,spt.one. fuяпоJryчения пароля на
вышеуказанн).ю электронную почry
ввести элек,тронную почту
ответствеЕного за проведение
Тестирования нажать кнопку
регис,iрации. Вносить даннф
ичФормационных _ согласии
ооrIающю(ся ооразовательнои
организlции, согласно алгоритму
деиствии.

Що 23.09.2022
года

Руководители
оощеооразовательных
у{реждении

з
Гр ганиЪовать и н форматIуонtгуIо и
разъяснитель}гyIо раЬоту с
кJIассными руководитеJUIми,соци€rльными педагогапrи,
педагогами-психолога},Iи,
обучающимися и их родитеJuIми,законными представителями по
вопросам тестирования (довести ло
каждого родителя треоования
Федеральноiо закона от'24 июня
l999' г. Лb 120-ФЗ <об основах
системы профилактики
оезнадзорности и правонарушении
несовершеннолетних)). приказа
МинисЪерства просвещениrl
РоссийскЪй Федераций от 20
февраля 2020г. Л! 59 (Об
утвёрждении Порядка проведения
социilльно-психологического
те_стированиJI ли
оьщеоьразовател
и
образовательных
так же
организациях
ооразования)).

ц, обуlающихся в
ьных организациях
профессиональных

ор_ганизациях, а
оOразовательных

высшего

до23.09.2022
года о

учреждений
ельных

4
Получить от обуiаю
их родителеи
редставителей) согл
l естирование

щихся либо о1
(законных

асие.
об)лающихся,

до 26.09.2022
года

учреждении
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достигших возраста пятнадцати лет,
лроводится при наличии_ их
инФормированных согласии в
письменнои Форме оо r{астии в
тестировании (далее
инфоРмированное_ согласие).
l естирование ооуч€lющихся, не
достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при нЕlличии
информированного согласия одного
из родителеи или иного законного
представителя.

6
Утвердить поименный
тестируемых лиц.

список до26.09.2022
года

Qководители
оощеоор€вовательных
}л{реждении

7 класс€lм и
Гтвёрдить расписание
тестирования по
каоинетам.

до26.09.2022
года

Qководители
оощеооразовательных
]л{реждении

Провести Тестирование в online
режиме

0l- l5.10,2022
года

рчководители
общеобразовательных
у{реждении

9
Направить акт передачи
Dезчльтатов тестиDования в
kГАНОУ <Хабароdский центр
развития психологии и детства
i<Псилогия>>

в трехдневныи
срок с момеЕта
проведения
Тестирования

Руководители
оощеооразовательных
у^rреждений

l0. Обеспечить хранение
информационньгх согласий в
условиJIх, гарантирующих
конфиденциальность и
невозможЕость
несанкционированного доступа к
неи.

в течение года Руководители
оощеооразовательньrх
)лrреждении

1l.
Обеспечить соблюдение
конфиденциальности при
тестироваЕии и хранении
результатов тестированиJI

постоянно Руковолители
оощеооразовательньгх
rrреждении

|2. П=роБести анЕlлиз результатов
l естированиrl в р€резе
оOразовательньtх \л{реждении в
теiение 30 кален;iаliных дней с
момента их поступления в центD
<tПсилогия>>, - 

информациб
предоставить в управление
ооразования

21.|1.2022
года

МАОУ <Центр
Рýвития
оор€вования))

1з. Итоги социально-психологического
тестирования школьЕиков
заслушать на совещании с
руководитеJrями ооразовательных
)лреждении

до2З,|2.2022
года

Улравление
ооразования

8.
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Приложение ЛЪ2

к прикаlу управления образования
от/?-[,f ttt-L Ns //Vf

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ОБУtIАЮrIIFГОСЯ,
достигIrrFго возрАстА 15 лЕт

я,
(ФИО полностью),

Обулrающийся
(образовательЕ€uI оргаЕизациrI, кJIасс, группа)
года рождения, добровольно даю согласие на rIастие в

социаJIьно-психологическом тестировании, направленном на раннее
выявлеЕие незаконного потреблениrI наркотических средств и психотропных
веществ.

Я поrглил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможньIх результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.

Я полностью удовлетворена (а) полученными сведениями.
Я согласен (на) выполнять инструкции, поJryченЕые от уполномоченного

лица, проводящего тестирование.

20 г
Подпись, расшифровка



Приложение Nч3
к приказу управлеIrия образования
от 77. с S. ,1r J Х- Ng -/ gf{

я,
(ФИО полностью) - родитель (законный представитель)

(указать ФИО ребенка), года рождениrI, обуrающегося

(название образовательной организации, кJIасс, группа)
добровольно даю согласие на )п{астие моего ребенка в соци€rпьно-
психологическом тестировании, направленном на раннее выявление
незаконного потребления наркоти!Iеских средств и психотропных веществ.

Я пол1^Iил (а) объяснения о цели тестирования, о его длителБности, а
также информацию о возможных результатах тестированиJI.

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся
тестированиrI.

Я полностью удовлетворена (а) полуrенЕыми сведениями.

ll 20
Подпись, расшифровка

7

инФормировднноЕ соглдс иЕ родитЕлrI
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,

нЕ достигIIIFго возрАстА l5 лЕт

г.
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Приложение j\lЪ4

к приказу управления образования
oT7?,cS 2tJLN9 /.?FS-

Акт
передачи результатов организации и проведения социально_

психологиtIеского тестирования оо}п]ающихся, студентов на предмет раннего
выявлениjI незаконного потреоления наркотических средств и психотропЕьIх

веществ

(наименование образовательной организации)

I. Установлено:
а) общее число обl^rающю<ся 7 - 11 шlассов, студеЕтов очной формы

обучения в образовательной организации: всего), из них:
в возрасте от l З до l 5 лет _;
в возрасте от l5 лет и старше _;
б) общее число обуlающихся 7 - ll юrассов, студентов очной формы

обlчения, которые прошли тестирование в образовательной организации,
всего из них:

в возрасте от 13 до l 5 лет
в возрасте от 15 лет и старше _;
в) число обучающихся 7 - l| классов, студентов очной формы обуrения,

не прошедших тестирование в образовательной организации, всего_,
в том числе по причин€tп.{:

болезни_;
отказа_;
другие причины_ (указать какие).
II. Проведено:
а) мотивациоЕIIьIх бесед (индивидуальньтх и rрупповьп<) с

обучающимися, всего в KoTopbD( у{аствовало _ человек:
б) мотивационньй родительских собраний, всего_, в которых

участвовмо _ человек.
III. Созданы в образовательной организации информационные ресурсы

по освещению соци€rльно-психологического тестирования (указать ссылки).

Руководитель образовательной
организации ll 20 г.
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Приложение Nэ5
к приказу управления образования
от /Y. с9. tc t L Ns /Z 7Г

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 15 лет

я,
(ФИО полностью),

обучающийся
(образовательнм организациrI, кJIасс, группа)
года рождениrI, откЕвываюсь от у{астиJI в социально-

психологиlIеском тестировании, Еаправленном Еа ранЕее выявление
незаконЕого потребления HapKoTиrIecKlD( средств и психотрошtьrх веществ.

Я поrгrtил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестированIfi. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.

Я полностью удовлетворена (а) по.lгуtенными сведениями.

20 г
Подпись, расшифровка
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Приложение }Фб
к приказу управпения образования
oT/f,c9 ?,c,tL Ns /Zi5-

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ОТКАЗ РОДИТЕJUI (ЗАКОННОГО
IIрЕдстАвитЕлJI), оБучАющЕгося,

НЕ ДОСТИПlIЕГО ВОЗРАСТА 15 лет

(ФИО полностью) - родитель (законный представитель)

(указать ФИО ребенка), года рождениJI, обуlающегося

(образовательц€ц организация, кJIасс, группа)
отка:}ьlваюсь от участиJI в социально-психологическом тестировании,
направленном на раннее выявление незаконного потребления наркоти!Iеских
средств и психотропньIх веществ.

Я поrгrrил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.

Я полностью удовлетворена (а) поrгуlенными сведениями.

ll 20 г
Подпись, расшифровка

я,
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прикАз

Приложение J\Ъ7

к приказу управления образования
от /r'. с r-r,t Ns /?7У-

лъ20l9г.

О создании комиссии по организации и проведению социмьно-
психологического тестирования оЬrIающихся

В связи с оргаЕизацией и проведением социчrпьно-психологического
тестированшI обl^rающихся, во исполнение распоряжения министра
образования и науки Хабаровского края
"О проведении социально-психологи.Iеского тестировttния обуrающю<ся в
образовательных организациях на территории Хабаровского кр.ш в 2022/2023

у..rебном го.ry"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по оргаЕизации и проведению соIц.I€шьно-

психологического тестирования в 2022 гоry.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение тестирования,

для авторизации на площадке тестирования, составление графика и

3. Организовать доступ в интернет дJIя пользователей лока.ltьной сети
при проведении тестирования обуlающихся.

4. Утвердить состав комиссии:
- председатель комиссии - дире
- члены комиссии:
- ответственный за техническое сопровождение

Руководитель образовательной организации
(Фио)

- педагог-психолог
- социальный педагог
- заместитель директора по УВР
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Приложение JФ9
к приказу управления образования
от /r.сf 2lxLNs /rrГ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАIil4ЗАrИИ

Ер
.Щиректор МОУ

ПРИНЯТо:
Общим собранием
,Iрудового коллектива
Протокол от_ N9 _

((

((

Приказ от

положение
о защите конфиденциальной информации

в МАОУ (МБОУ)

)
ФИО директора

))

l. Термины и определения
В Положении испоJIьзуются след/ющие термины и определеЕиrI.
КонфиденциаJIьная информация - rпобые сведениrI, составляющие

служебную, коммерчесц/ю тайну, вкJIючаrI персон€rльные данные
сотрудников и обуrающихся.

Обладатель конфиденциальной информации - лицо, которое владеет
информацией, составJlяющей конфиденциЕIпьrт},ю информацию, на законном
основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении
ее режим конфиденциа.пьной информации.

Обладателем информации, составJuIющей конфиденциальную
информацию, явJuIется образовательное )п{реждение.

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

Служебная тайна - на)лно-техниr{ескаrl, технологическЕц,
производственная, финансово-экономи!Iеская или иная информация (в том
числе составляющ€rя секреты производства (ноу-хау)), котор{ц имеет
действительн5,rо или потенциаль}rуIо коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основЕlнии, и в отношеяии которой обладателем такой информации
введен режим коммерческой тайны, Информация может быть отЕесеЕа к
сrryжебной тайне в том, сJr)лIае, если она поJýлена, разработана в процессе
осуществления трудовых правоотношений и не влечет (не может повлечь)
получениJI прибыли обладателем такой информации. Служебную тайну
организации составJIяют rпобые сведения, в том числе сведенIлJI,
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содержащиеся в сJryжебной переписке, телефонньтх переговорах, почтовых
отправлениях, телеграфных и иных сообщениях, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, которые стаJIи известны работнику
организации в связи с исполнением им возложенных на него трудовых
обязанностей. К с;ryжебной тайне не относится информаuия, разглашенная
обршовательным rrреждением сЕtмостоятельно или с её согласия, а также
инм ивформация, ограниrIеншI досryпа к которой не догryскаются в
соответствии с законодательством РФ.

Коммерческм тайна - режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданЕьIх расходов,
сохранить положение на рьшке товаров, работ, усrryг или поJrrIить иную
коммерческую выгоду; ЕаrIно-техItическЕUI, техЕологи!Iеская,
производственная, финансово-экономиtlеск€ш или иная информация (в том
числе составJIяющм секреты производства (ноу-хау)), которая имеет
действительнlто или потенциальн}.ю коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которой обладателем такой информации
введен режим коммерческой тайньт. Информация может бьтть отнесена к
коммерческой тайне в том, cJrylae, если она поJrr{ена, разработана в
процессе осуществления трудовьIх правоотношений, либо в результате
гражданско-правовых отношений, влекущЕrя или могуIцаrI повлечь поJryчение
прибыли обладателем такой информации.

Врачебная тайна - информация о факте обращения за медицинской
помощью, состоянии здоровья гражданиЕц диаrчозе его заболеваниJI и иЕые
сведения, поJгrIеЕные при его обследовании и лечении.

Персональные даЕные сотрудника, воспитанника - любая информация,
относящаJIся к сотруднику, воспитаннику, как субъекry персоЕальньгх
данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место

рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация, сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах жизни сотрудника, воспитаЕникq позвоJUIющие
идентифицировать его личность.

.Щосryп к конфиденциальной информации - озЕакомление
определенных лиц с информацией, составляющей тайну, с согласиrI ее
обладателя или на ином законном основании при условии сохранения
конфиденциальности этой информаrши.

Передача конфиденциальной информации - передача информации,
составляющей тайпу и зафиксированной на материальном носителе, ее
обладателем контрагенту на осЕовании договора в объеме и на условиях,
которые предусмотрены договором, вкJIючая условие
контрагентом установленных договором мер по

о принятии
охране ее

конфиденциальности.
Предоставление информации,

информации, составJuIющей тайну и
составляющей тайну,
зафиксированной на

- передача
материальном
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носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным
государственным органам, оргаЕ€Iм местного самоуправлениrI в целях
выполнениjI их функuий.

Разглашение конфиденциальной информации - действие или
бездействие, в результате которых информация, составJLяющ€ц тайну, в
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам
без согласия обладателя такой информации либо вопреки rрудовому или
граждаЕско-правовому договору.

2. Общие положениrI
2.1. ýковолитель осуществляет общее управление обеспечением

режима безопасности сведений, содержащих конфиденциальную
информацию.

2.2. Лпцq допущенные к конфиденuиальной информации, должны
быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись,

2.3. Персональные данные оп{осятся к категории конфиденциальной
информации. Режим конфиденциальности персонапьных даЕньrх снимается в
случ€шх обезличивания или по истечении 50 лет срока хранения, если иное не
предусмотреЕо законодательством РФ.

2.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие
приказом Руководителя образовательного r{реждения и является
обязательным для исполнеЕиrI всеми сотрудник€lil,r организации, имеющими
доступ к ковфиденциальной информации образовательного )лреждеЕиrI.

2.5. Работники образовательного r{ре}сдения должны быть
озЕакомлены под роспись с докуlt{ентами обрщовательного )нреждения,
устанавливающими порядок обработки персонЕrльных данньD( работников, а
также об их правах и обязанностях в этой области.

2.6. В установлеЕIIом закоЕом порядке субъект персонаJIьньж данньtх
даёт письменное согласие на обработку своих персон€lльЕьrх данньD(.

2.7. В целях защиты персончtльных данных работник/родитель
(воспитанник) (законный представитель) имеет право: - требовать
искJIючения или исправления HeBepIlbD( или неполЕых персонЕUIьIrьD( данньrх.
- на свободный досryп к своим персональным даЕIIым, вкJIючаrI право на
получение когпай любой запuсп, содержащей персонaлльные данные; -
опредеJuIть своих представителей для защиты своих персонаJIьIIьD( данных; -
на сохраЕение и запIиту своей личной и семейной тайны; - право обжаловать
действия образовательного r{реждения, в слrIае нарушециrI
законодательства о персональных данных.

2.8. Работник / родитель (воспитанник) (законный представитель)
обязан: - в установленном законодательством порядке предоставлять
образовательному rIреждению комплекс достоверньrх, доýrментированных
персональных данньrх; - своевременно сообщать об изменении своих
персональных данЕых (ставить образовательное }пrреждение в известность об
изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, смене паспорта, что
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полrlает отажение в информационной базе даЕньж, а Taloke в документах,
содержащих персон€rльные данные).

З. Информация, явJuIющмся конфиденциальной, и досryп к ней
3.1. Перечень конфиденциальной информации организации

утверждается приказом Руководителя.
3.2. Каждый сотрудник, поrDцающий доступ к конфиденциальной

информации, в том числе к персональным данЕым, подписывает
обязательство о неразглашении конфиденциа.ltьной информации, в том числе
сведений о персонЕrльЕых данньIх, а также уведомление об ответственности в
сJryчае нарушеЕия требований действующего законодательства в сфере
обработки персонЕrльньтх данных.

3.3. Список сотрудников, доrryщенньD( к работе с конфиденциа.пьной
информацией, утверждается приказом Руководителя. С каждым
сотрудником, имеющим доступ к конфиденциальной информации,
закJIючается Соглашение о нера}глашении данной информации.

3.4. В состав персоц€шьньж данньIх воспитанника входят:
. ФИО;
. пол;
. дата рождения;
. адрес регистрации;
. фотография;
. адрес фактического проживания;
. контактЕый телефон;
. данЕые свидетельства о рождении;
. иные даЕные необходимые для организации педагогического

процесса;
. результаты проводимьrх диаIностических мероприятий и

исследований (зч искJIючением сJrrrаев предусмотеЕньIх
закоЕодательством)

. сведения о состоянии здоровья и иные медициЕские сведениrI.

3.5. В состав персон€rльньгх данных соlрудника входят:
. анкетные и биографические данные;
о фотография;
о образование;
. сведения о трудовом и общем стаже;
. сведениJI о составе семьи;
. паспортные данные;
. сведения о воинском )лете;
. сведения о заработной плате сотрудЕика;
. сведеЕия о социЕUIьньD( льготЕtх;
. специальЕость,
. занимаем€ц должность;
. наJIичие судимостей;
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. адрес места кительства;

. домашний телефон;

. место работы иJIи учебы члеЕов семьи и родственников;

. содержание трудового договора;

. состав декJIарируемых сведений о нtlличии матери€Lпьных

ценностей;
о содержание декJIарации, подаваемой в налоговую инспекцию;
. подлинники и копии приказов по лиЕIному составу;
. личные дела и трудовьlе книжки сотрудников;
. основания к приказам по личному составу;
. дела, содержащие материаJIы по повыIцению квалификации и

переподготовке;
. сотрудников,ихатгестации,сrrужебньтмрасследованиJIм;
. сведениrI о состоянии здоровья и иные медицинские сведениJl;
. иные необходимые данные.

4. Порядок обращения с конфиденциальной информацией
4.1. Сведения, составJuIющие конфиденциЕIльную ипформацию, могуг

быть выражены в письменной, устной и иньIх формах. Конфиденциапьная
информация, ставшаrI известной сотруднику из письмеЕЕьrх, устIrых и иных
источников, охраняется равным образом.

4.2. КонфидеЕциальнм информация, ставш€uI известной сотруднику из

устных источников, не доJDкна быть им р€вглашеЕа. В сrrучае разглашеЕиrI
данной информации сотрудник несёт ответственность в устЕлновленном
законодательством порядке.

4.3. Письменные и машиЕIlые источники информации, содержаrrц{е
служебную и коммерческуо тайну, подлежат учёту и специаJIьIrому
обозначению.

4.4. В сJýлIае необходимости оперативного доведеЕиrI до
заинтересованньгх лиц сведеЕий, составляющих тайку, Руководителем
ставится резолюциrI на самом докуIйенте, содержащем слухебrгуо или
коммерчесч/ю тайну. Такое рЕIзрешение доJDкцо содержать перечень
фамилий сотрудников, обязанньrх ознакомиться с докуi,rентами или их
исполнить, срок исполнения, другие указания, подпись руководителя и дату.
Руководитель может при необходимости предусмотреть ограничения в
доступе конкретных сотрудников к определенЕым сведениrIм.

4.5. Не догryскается разглашение сведепий, составJUIющих врачебкую
тайну лицами, которым оЕи стaши известны при обучении, исполнеЕии
профессиональньп<, служебньrх и иньD( обязанностей, кроме сJryчаев,
установленных в настоящем Положении.

4,6. С согласиJI гражданина или его законного (уполномоченного)
представителя догryскается передача сведений, составJUIющих врачебную
тайну, другим гражданам, в том числе должностным лиц€lм, в иIrтересах
обследования и лечения гражданинq для проведениrI на)лЕьrх исследований,
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публикации в на)л{ноЙ литературе, использования этих сведениЙ в учебном
процессе и в иЕых цеJLf,х.

4.7. Законными представитеJLями явJLяются родители, усыЕовители или
попечители лица.

4.8. Полномочия закоЕного представитеJuI подтверждаются
следующими докумеЕтами :

- родители - паспорт, свидетельство о рождении ребенка;
- опекуЕы - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность),

решение органа опеки и попечительства, либо решение суда об установлении
опеки над лицом и назначении опекуна;

- попечители - паспорт (иной докрлеЕт, удостоверяющий личность),

решение органа опеки и попечительства, либо решение суда об установлении
попечительства над лицом и назначении попечитеJLя.

4.9. Уполномоченными представителями яыIяются лица, действующие
на основании Еотари.tльно удостоверенной доверенности.

4.10. Полномочия представитеJIя подтверждаются нотариально
удостоверенной доверенностью.

4.11. Под обработкой персональЕьIх данньж понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использоваIIие, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персонЕrльньж данньгх и любое другое
использование персональньтх данЕьIх.

4.|2. В целях обеспечениJI прав и свобод чеJIовека и граждаЕиЕа
сотрудники оргаЕизации при обработке персонzrльЕьtх данньж обязаны
собrrюдать следrющие общие требования:

4.|2.|. Обработка персональных давЕых может осуществJIяться
искJIючительно в цеJuгх оказаниrI образовательньгх услуг надлежащего
качества и объёма, вьlполЕения трудового договора, в иньD(
предусмотренньrх законодательством слrI€Urх;

4.|2.2. При определении объема и содержаIIиJI обрабатываемьп<
персонaцьных данных сотрудники образовательного rIреждеЕиrI обязаны
руководствоваться Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами.

4,1З. Использование персонаJIьных данных возможно только в
соответствии с целями, определившими их пол}п{еЕие.

4.14. Персональные данные не могл быть использованы в цеJutх
причинения имущественного, физического и мораJIьного вреда гражданам,
затруднения реализации прав и свобод цраждан Российской Федерации.
Ограничение прав граждан Российской Федерации Еа основе использования
информации об их социа.пьном происхождении, о расовой, национа.ltьной,
языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в
соответствии с закоIIодательством.

4.15. Передача персонarльньIх данЕьrх возможна только с согласиjI
субъекта персон€rльных данных или его законных представителей в слуrаях,
прямо предусмотренных законодательством.
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4.16. При передаче персонaшьных даЕньtх за пределы организации,
сотрудники организации не должны сообщать эти даЕные третьей стороне
без письменного согласия субъекта персональньD( данньж или его закоuного
представителя, за исшIючением сJryчаев, когда это цеобходимо в цеJurх
предупреждениJI угрозы жизни и здоровью граждаЕина или в слrtаrж,
установленных федеральным законом.

4.17. Все меры конфилеЕци€tльности при сборе, обработке и хранении
персонщIьных данньD( распростраЕrIются как на бумажные, так и на
электронные (с использованием средств автоматизации и без использованиrI
средств автоматизации) носители информации. Не допускается отвечать на
вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефоку или

факсу.
4.18. Хранение персон€rльIlьD( данных должно происходить в порядке,

исключающем кх уграту или их неправомерное использование.
5. Охрана конфиденциальной информации
5.1. В целях охр€lны конфиденциальной информации сотрудник обязан:
l) соблюдать установленный режим охраны такой информации;
2) не разглашать конфиденциальные сведеЕшI, ставшие ему

известными из письменньrх, ycTtIbD( и иньrх источЕиков и не использовать
эry информацию в личных цеJurх;

3) обеопечить невозможность утраты (целостность и сохранность,
соблюдение порядка хранения) документов, содержащих укдlанные
сведениJI;

4) обеспечить невозможность несанкционированЕого доступа к
документам, содержащим конфиденциальную ивформацию, находящимся в
его ведеЕии;

5) при увольнении представить письмеЕIIый отчет Руководителю, либо
уполномоченuому лицу о доý/ментах, содержащих конфиденциальЕые
сведения, которые указанное лицо использовало при исполнении своих
трудовьгх обязанностей, а также передать уполномочеЕному лиIry при
прекращеЕии трудовьD( отношений имеющиеся в пользовании сотрудцика
материalJIьные и иные носители конфиденцишrьной информации.

б) работать только с теми конфиденциальными сведениями и
докумеЕтами, к которым он поJDлил доступ в сиlry своих сrryжебньж
обязанностей, знать какие конкретно сведения подлежат затr\ите, а также
строго соб.гподать правила пользования ими.

5.2. Сотрудники, допущенЕые к с.гryжебной, коммерческой тайне,
обязаны незамедлительно сообщить Руководителю образовательного
у{реждениrI о пропаже докумеЕтов, машиЕных носителей информации,
содержащих конфиденциаlrьные сведения, а также о несанкционированном
доступе лиц к такой информации, цпи о попытке подобного доступа.

5.з. По факry разглашения конфиденциальной информации, потери
документов и иного Еесанкционированного доступа к конфиденциаJIьным
сведенЕrIм, проводится с.lгркебное расследование, по результатам которого
виновные лица привлекаются к ответствеЕЕости.



l9

5.4. При участии в работе сторонних организаций сотрудник может
знакомить кх представителей со сведениями, составJlяющими служебrгуrо
или коммерческуIо тайну, только с письмеЕного р!врешения Руководителя.
Руководитель при этом должен оцределить конкретЕые вопросы,
подлежащие рассмоlрению, и указать, кому и в каком объеме может быть
сообцена информация, подлежащЕrя заIrц,Iте.

5.5. По общему правиJry доступ посторонних лиц к сведениям,
составJuIющим врачебную тайну, не доIryскается, за искJIючением сл)лаев,

установленньrх действующим законодательством, а также настоящим
положением,

5.б. Защита персональных данных представляет собой технологический
процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности,
достоверности и конфиденцичrльности персон€lJIьных данных и, в конечном
счете, обеспечивающий достаточно надежrгую безопасность ивформации в
процессе управлеЕческой и производственной деятельности организации.

5.7. Защита персоЕ€uIьных данных от Ееправомерного I,D( использоваЕия
или утраты должна быть обеспечена в порядке, установлеЕном действующим
законодательством.

5.8. ЗаIщлта вкпючает в себя следующие меры: - ограничение и

регламентациJI доступа сотрудников к персональным дЕlцЕым с

установлением конкретньrх прав доступа; - строгое избирательное и
обоснованное распределение докумеЕтов и информации мех(цу
сотрудникаJ\4и организации; - рационztльное и эргономиtIное размещение
рабочих мест сотудников организации, имеющих доступ к персонЕrльным
данным, при котором исключалась бы слl^rайная угечка затrIищаемой
информации; - ознакомление сотрудников организации с требованиями
нормативно-методических док)rмецтов по защите информации о
персональЕых данных; - наличие необходимьп< условий в помещеЕии дJUI

работы с конфиленциальными доку[lентalп{и и базами данньIх; - организациrI
порядка уничтожения информации, содержащей персоЕальЕые данные
сотрудников; - регламентацlл обращения документов, содерхащих
персоншБЕые даЕные, на рабочю( MecTEIx сотудников орг€lнизации; -
принJIтие в установлеЕном порядке мер по приостаЕовлению или
прекращению обработки персональньIх данньrх, осуществляемой с
наруцением требований законодательства; - приыIечение к дисцшrлинарной
ответственIlости лицl виновньrх в нарушении законодательства о
персонzrльных данных.

5.9. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой
персоншIьных данных, обязаны подписать обязательство о нерщглашении
персонirльЕых дЕIнных.

5.10. При использоваЕии и предоставJIении для на5пrньтх целей
персональЕые данЕые должны быть обезличены.

6. ответственность за нарушение норм, реryлирующЕх обработку и
защиту персоIlЕIльньж работников и обlrчающихся, за разглашение
конфиденциальной информации.
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6. l. Сотрулник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей
получил доступ к сведениям, составJLяющим конфиденциальную
информацию, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой
информации при отсутствии в действиях такого сотрудника состава
преступления, в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса (далее ТК РФ)
выносится дисциплинаряое взыскание.

6.2. Каждый сотрудник организации, полrlающий для работы
конфиденциальный документ (иной материдIьный носитель
конфиденциальной информации), содержащий информацию о персональньж
данных пациента, несет oTBeTcTBeHItocTb за сохранность носителя и
конфиденциальность информаuии.

6.З. Сотрулник, осуществляющий сбор сведений, составляющих
коммерческую тайну, незаконными способами в целях разглашения либо
незаконного использования этих сведений, а также за их разглашение или
незаконное использование, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности и причинивший крупный ущерб организации, в
соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ несет уголовную
ответственность.

6.4. Лица, которьш в установленном законом порядке переданы
сведениrI, составляющие врачебнуо тайну, с rlетом причиненного
гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную,
админис,тративIrую илп }толовЕую ответствеЕность в соответствии с
законодательотвом Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации.

6.5. Лица, виЕовные в нарушении норм, реryлирующих полrlение,
обработку и защиту персонarльньIх данЕых работника / воспитанника, несут
дисциплинарнуто, административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Уголовная ответствеЕность за Еарушение неприкосновенности
частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение
сведений о частной жизни лица, составJIяющего его личЕую или семейrгуlо
тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении
собранных в установлеЕном порядке докуIчtентов и сведений (если эти деяния
причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом
с использованием своего сrryжебного положения нак€Lзывается штрафом,
либо лишением права занимать определенные доJDкности или заниматься
определенной деятельностью, либо арестом в соответствии с УК РФ.

6.7. Неправомерность деятельности органов государственной власти и
организаций по сбору и использованию персонаJIьных данных может быть
установлена в судебном порядке.

6.8. За неисполнецие или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него обязанностей по соблюдению, установленного
порядка работы со сведениями конфиденциального характера работник несет
дисциплинарн},ю и материальЕуIо ответственность в порядке, установленном
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ТК РФ, и иную юридическ}.ю ответственность в порядке, установленном
федеральным законом.

6.9. Лица, в обязанность которых входит ведение персонаJrьЕых данных
работников, обучающихся обязаньт обеспечить каждому возможность
ознакомления с докуN{ентами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

б.l0. Неправомерный отказ в предоставлении собранньrх в

установленном порядке докуI!{ентов, либо несвоевремеЕное предоставление
таких документов или иной информации в сJtуlttях, цредусмотреЕньIх
законом, либо предоставление неполной иJIи заведомо ложной информации
влечет нможение на должностньж лиц административного штрафа в

размере, определяемом Кодексом РФ об административных Еарушениях.



22

Приложение }Ф8
к приказу управлениJI образования
от 7/.o!.AtlLNp /-?r-ý

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персон€rльньIх д€lнных

я
пасп (серия, номер), выдан, понимаю, что полу{аю

доступ к персоЕ,lJIьным данным 1пlащлтхся, таюке понимаю, что во время
исполнениrI свошх обязанностей я занимЕlюсь сбором, обработкой и
хранением персональных данЕых rIащихся и кх родителей (законных
представителей).

Я понимаю, что разглашеЕие такого рода информации может нанести

ущерб работникам школы, как прямой, так и коовенный.
В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и

хранении) с персон€цьными данными об1^Iающихся соблюдать все
описанные в Положении о защите конфиденциальной информации

(наименование образовательной организации).
Я подтвержд€lю, что не имею права разглашать сведения об:
- анкетных и биографических данных;
- образовании;
- составе семьи;
- паспортЕьtх данньD(;
- воинском )лете;
_ социЕlльньIх льготЕlх;
- специальностях закоЕных представителей обуrающихся;
- занимаемой должности законньгх представителей обучающихся;
- нЕUIи.Iии судимостей;
- адресе места жительства, домаrrlнем телефоне;
- месте работы или уlебы членов семьи и родствеЕников обl.чающихся;
- результатах проводимьD( диапtостиrlескю< мероприяшй и исследоваrп.tй

(за иск.тпочением случ€!ев, пре.ryсмотренньD( законодате;ьсгвом);
- иные даЕные необходимые для организации педагогического

процесса;
- сведениrI о состоянии здоровья и иные медицинские сведеIiиJI.
Я предупрежден(а) о том, что в сл)Еае раa}гляrlrеЕиrl мной сведений,

касающихся персональньrх данных обl^rающихся, или их )цраты я несу
ответственность в соответствии со статьей 90 Тк РФ.

С Положением о защите конфиденциапьной информации обуrающихся

(обр€вовательная организация) и гарантиях их защиты ознакомлен(а).

Подпись:
20 г.


