ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИИ О ЗАЩИТЕ, ХРАНЕНИИ,
ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
БОУ ГОРОДА ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 8»

г

В разделе I «Общие положения» пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«
1.3. Настоящее Положение определяет порядок работы (приучения,
обработки, использования, хранения и т.д.) с персональными данными
учащихся
и гарантии конфиденциальности сведений, предоставленных
администрации БОУ г.Омска «СОШУИОП № 8» родителями (законными
представителями) учащихся.»
В разделе III «Обязанности админн^^ации школы» пункт 3.1.3 изложить
в новой редакции:
« 3.1.3. Все персональные данные учащегося следует получать у родителей
(законных представителей).
Директор школы, его заместители, классные руководители должны сообщить о
целях, предполагаемых источниках и способах получения персоп^тьных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение;»
В разделе III «Обязанности администрации школы» пункт 3.1.8 изложить
в новой редакции:
«3.1.8. Родители или законные представители учащихся,
должны -быть
ознакомлены под расписку с документами, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также об их правах и обязанное глх в этой
области»
В разделе IV «Права и обязанности учащихся и родителей или законных
представителей учащихся в области защиты персональных данных.» пункты
4.1. и 4.2. изложить в новой редакции:
«4.1. Родители или законные представители учащихся обязаны:»
«4.2. Родители или законные представители учащихся имеют право на:»
В разделе VII «Передача персональных данных учащегося» пункт 7.1.1.
иЗл Оул.ить в новой редакции:
«7.1.1. Не сообщать персональные данные учащегося третьей стороне без
письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы '
жизни и здоровью учащегося, а также в случаях, установленных федеральным
законом»
В раздел II «Понятие персональных данных учащегося и их состав»
дополнить пунктом 2.5. следующего содержаний:
«2.5.Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.»
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