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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  защите и  сохранности   

 права детей на личную жизнь  

ГБОУ  ШКОЛЫ № 444 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

   

 

«Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществлении его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на 

его честь и репутацию». 

 Конвенция о правах  ребенка 

 статья 16 

 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Декларации  прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990),   Семейного 

Кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании»,  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Устава школы, Положения о  службе медико-социально-

педагогического сопровождения школы,  постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2007 № 781 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах» с 

целью обеспечения уважения прав и основных свобод каждого учащегося,  в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

  

1. Общие положения 

 1.1.  Права детей на личную жизнь включают в себя: 

право ребенка на уважение его человеческого достоинства 

право на сохранение своей индивидуальности 

право ребенка на жизнь и воспитание в семье 

право ребенка на защиту 

возможность свободно выражать свое мнение 

право на неприкосновенность жилища 

право на тайну корреспонденции 

право на  незаконное посягательство на  честь и репутацию 

  К личной жизни ребенка относятся личные (персональные)  данные – сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах  жизни ребенка, позволяющие идентифицировать его 

личность, необходимые Службе медико-педагогического и социального сопровождения 

школы (далее – Службе сопровождения) в связи с  отношениями воспитания, образования 

и социализации,  и касающиеся ребенка. 

 1.2.К личным (персональным) данным относятся: 

  
 – информация, содержащаяся в личном деле учащегося 
 
 – информация об успеваемости; 
  
 
 – документы о составе семьи 
  
 – о ситуации в семье    
 – информация о состоянии здоровья  
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 – документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических         

заболеваний и т. п.) 

  – о результатах медицинских осмотров 

 – о результатах психологического тестирования 

 

 –документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т. п.) 

– иные сведения, необходимые для  процесса, воспитания, обучения, социализации. 

  

1.3.Персональные данные учащегося являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы сотрудниками службы сопровождения в личных целях. 

  

2. Хранение, обработка и передача персональных данных учащегося 

 

2.1.Обработка персональных данных учащегося осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитания, обучения, 

социализации учащегося, обеспечения его личной безопасности, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 2.2.Право доступа к персональным данным учащегося имеют сотрудники Службы 

сопровождения только в рамках выполнения своих должностных полномочий, 

определенных должностной инструкцией. 

 2.3.При передаче персональных данных учащегося сотрудники Службы сопровождения  

обязаны: 

 - предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, в интересах защиты и 

соблюдения законных прав и интересов ребенка. 

   

3. Обязанности сотрудников Службы сопровождения, имеющих доступ к 

персональным данным учащегося 

 

 3.1.Сртрудники службы сопровождения, имеющие доступ к персональным данным 

учащегося, обязаны: 

 - обеспечить защиту персональных данных учащегося от их неправомерного 

использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

 - соблюдать требование конфиденциальности персональных данных учащегося 

  

 - ограничивать персональные данные обучающегося при передаче уполномоченным 

работникам правоохранительных органов или работникам управления образования 

администрации только той информацией, которая необходима для выполнения 

указанными лицами их функций; 

 - запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося только у родителей 

(законных представителей) 

 

  3.2.Сотрудники службы сопровождения,  имеющие доступ к персональным данным 

учащегося, не вправе: 

 - получать и обрабатывать персональные данные учащегося о его религиозных и иных 

убеждениях, семейной и личной жизни. 

  


