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1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок обработки персональных данных учащихся 

и курсантов ПОУ «Котельничская автошкола ДОСААФ России» (далее Автошкола). 
1.2 Положение предназначено для работников Автошколы. 
1.3 Положение действует с момента его утверждения. 
1.4 Основные понятия: 

 обработка персональных данных – действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

 конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
Автошколой требование не допускать их распространения без согласия  учащегося 
или курсанта или наличия иного законного основания; 

1.5 К сведениям об учащихся и курсантах относятся фамилия, имя, отчество или 
псевдоним, а также паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, адрес и другие 
данные, позволяющие идентифицировать учащегося или курсанта сведения баз 
данных систем расчета за оказанные услуги. 

2. Основные положения 
2.1 Сведения об учащихся или курсантах и оказываемых им услугах, ставшие известными 

Автошколе в силу исполнения договора об оказании услуг, являются 
конфиденциальной информацией.  

2.2 Автошкола в лице директора ограничивает число лиц, которые имеют доступ к 
персональным данным.  

2.3 Доступ к персональным данным учащихся или курсантов имеют: 
2.3.1 Начальник Автошколы,  утверждающий договор на оказание услуг. 
2.3.2 Главный бухгалтер  
2.3.3 Ведущий специалист учебной части. 
2.3.4 Бухгалтер-кассир. 
2.3.5 Мастер практического вождения 

2.4 Всем, перечисленным выше лицам персональные данные учащихся и курсантов 
доступны только в части, необходимой для выполнения работ. 

2.5 При поступлении в Автошколу учащийся или курсант подписывает согласие на 
обработку его персональных данных в целях осуществления расчетов за оказанные 
услуги, а так же на передачу данных в РЭО МО МВД России «Котельничский». 

3. Документы на бумажных носителях, содержащие персональные данные курсантов, 
формируемых в автошколе: 

3.1 Договор (копия договора) на оказание услуг. 
3.2 Заявления и иные документы, поступающие от курсантов, связанные с уточнением 

оказываемых услуг. 
3.3 Списки, передаваемые в РЭО МО МВД России «Котельничский». 

4. Ответственность 
4.1 Требования настоящего положения доводятся сотрудникам Автошколы. 
4.2 Сотрудники, обнаружившие факт несанкционированного доступа к персональной 

информации учащихся или курсантов или факт разглашения персональной 
информации, обязаны проинформировать начальника Автошколы. 

4.3 Сотрудники, нарушившие требования настоящего положения несут гражданскую, 
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 
законодательством РФ ответственность. 
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