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РЕГЛАМЕНТ
осуществления процесса видеонаблюдения в помещениях
СОГБУ «Центр психолого-меднко-социалыюго сопровождения детей и семей »
1. Общие положения
1.1. Данный регламент является локальным актом, регулирующим осу
ществление процесса видеонаблюдения в помещениях СОГБУ «Центр психологомедико-социального сопровождения детей и семей» (далее-Центр).
1.2. Регламент разработан для специалистов Центра, ведущих образователь
ную деятельность с детьми, испытывающими трудности в освоении основных об
щеобразовательных программ.
1.3. Регламент разработан с целью осуществления контроля и надзора за ка
чеством оказываемых услуг (работ) в процессе осуществления образовательной дея
тельности, подбора материала для оптимизации процесса обучения и повышения его
качества.
1.4. Регламент определяет порядок обработки персональных данных, полученных в ре
зультате видеонаблюдения, в соответствии с законом «Об обработке персональных данных»

2. Организация осуществления видеонаблюдения
2.1. Процесс видеонаблюдения организован в помещениях Центра, где осу
ществляется образовательная деятельность специалистов.
2.2. О видеонаблюдении сотрудники и посетители Центра оповещаются надписями и симво
лами на видных местах.
Видеонаблюдение в Центре вводится приказом директора после предварительного уведомления
Федерального агентства по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых ком
муникаций (Часть 1 статьи 22 закона «О персональных данных»),

2.3. Помещениями, в которых осуществляется видеонаблюдение, являются:
игровой зал отдела «Лекотека», кабинеты учителей-логопедов, учителейдефектологов.
2.4. Ответственным лицом за осуществлением процесса видеонаблюдения яв
ляется уполномоченный сотрудник Методического отдела Центра.
2.5. Процесс осуществления видеонаблюдения является непрерывным и про
изводится в течение всего обучающего занятия.
2.6. Всем обучающимся и их законным представителям необходимо предоста
вить письменное согласие на обработку персональных данных перед осуществлени
ем обучения.
3. Осуществление видеонаблюдения
3.1. Все материалы видеонаблюдения за процессом обучения сотрудниками
Центра с детьми, испытывающими трудности в освоении основных общеобразова
тельных программ необходимы для осуществления контроля за качеством предо

ставляемой услуги (работы) и подбора материала для оптимизации процесса обуче
ния и повышения его качества.
3.2. Все моменты некачественного предоставления услуг (работ) или недопу
стимого поведения обучающихся зафиксированные в процессе осуществления ви
деонаблюдения подлежат рассмотрению директором Центра после поступления и
регистрации заявления (жалобы) в канцелярии Центра.
3.3. Результаты деятельности сотрудников полученные в процессе оказания
услуг (работ) по обучению детей являются материалом для научной и методической
работы.
4. Хранение материалов
4.1. Материалы видеонаблюдения как ежедневные, так и переданные на хра
нение содержатся в Методическом отделе Центре.
4.2. Запись ежедневных материалов видеонаблюдения на жесткий диск осу
ществляется ежемесячно заместителем директора по научно-методической работе в
последнюю пятницу месяца.
4.3. Материалы видеонаблюдения в отношении сотрудника Центра могут быть
предоставлены ему по письменному заявлению на имя директора Центра, если в них
не содержатся персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональ
ных данных и информации об осуществлении деятельности Центра.
4.4. Архив видеонаблюдения имеет годичный срок хранения и по истечению
срока хранения подлежит уничтожению за исключением случаев подбора материала
для оптимизации процесса обучения и (или) научной и методической работы.
5. Досудебный порядок рассмотрения споров.
5.1. Все заявления (жалобы) поступающие в приемную Центра подлежат рас
смотрению директором Центра единолично или комиссией в течение месяца с мо
мента регистрации в журнале входящей корреспонденции.
5.2. При регистрации заявления (жалобы) содержащего сведения о некомпе
тентности сотрудника Центра или не качественности предоставленной услуги (рабо
ты), а также о причинении вреда имуществу или жизни обучающегося директор
Центра создает комиссию по трудовому спору с участием заявителя. Дальнейшие
действия комиссии регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными нормами права регулирующие данные правоотношения.
5.3. В случае причинения вреда имуществу и (или) жизни, чести и достоинства
личности сотруднику Центра обучающимся или его родителем(-ями), законным
предстваителем (-ями), пострадавший оформляет и подает на имя директора Центра
заявление (жалоба) с указанием события, существа правонарушения, лиц в нем
участвующих, обоснованием материальных затрат. При рассмотрении указанного
заявления (жалобы) в обязательном порядке приглашается причинитель вреда.
5.4. Сотрудник учреждения может быть отстранен от работы по основаниям и
в порядке предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.5. Заинтересованная сторона вправе обратиться в контролирующий орган Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, в том
числе в случае несогласия с результатами рассмотрения заявления (жалобы).

6. Судебное рассмотрение споров.
6.1. Все споры, вытекающие из деятельности Центра при оказании образова
тельных услуг, могут быть переданы на рассмотрение в суд.
6.2. Материалы видеонаблюдения, содержащие персональные данные, в том
числе изображение, сотрудника Центра либо обучающегося могут быть предостав
лены только по запросу суда, рассматривающего спор с участием Центра.
6.3. Доступ к записям видеонаблюдения предоставляется участникам образо
вательного процесса при возникновении конфликтных ситуаций. Получение доступа
осуществляется с разрешения директора Центра при наличии обоснованного пись
менного заявления.
6.4. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается
только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов).
Решение о передачи записей принимает директор Центра, руководствуясь действу
ющим законодательством РФ.
6.5. Иные вопросы регулируются на основе Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»

