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Политика
обработки и защиты персональпых данных

I. Обrцие положенIIя
1,1, НасТоящаЯ ПолитиКа в отноШениИ обработки церсональных ou"rrb"

r#:: Ё:::""*".:"-. 1:#т:::: : :."б,* 
е образ о в ате льн о г о Jчр е жд ен ия ;ФфОбШlеОбРаЗОВаТеЛЬНОй школьi JфI (далее - Полит"оu1 оiтределя., 

"рr"БLr.основа}Iия для обработки муниципальным бюджетным общеобразоваrел"нЁrм
УЧреЖДение - средней общеобразователъной школой м1 (далее _
образовательная организация) персоналъных данных, необходимых длявыполнения образователъной организацией уставных целей и задач, основные
права и обязанности образователъной организации и субъектов персоналъных
данных, порядок и условия обработки, взаимодействия с субъектами
IТерсоналъных данных, а также принимаемые образовательной организацией
меры защиты данFIых.

1,2, Щействие Политики распространяется на персонаJIъные данныесубъектов, обрабатываемыХ образователъной организацией с 
"р"*.;;;;;;средств автоматизации и без них.

2. Понятия, которые используются в Политике
2.1. Персональные данные - любая информация, относящая." n ,rр"|rо
oсвеннooTТneпёпFtrIIrnT\tr\/тtrтт'Aп^6l.--^-_--^или косВеннО определенному или определяемому физическому лиЦу (субъеriту

персональных данных). l '
2,2, ОбРабОТКа ПСРСОНаЛЬных дацI{ых - любое действие (операци") 

"Ь"совокуI1ностъ действий (операций) с персоналъными данным", .o".p-u.rur| .
IIсполъзОваниеМ средстВ автоматизации или без их исполъзования. Обрабоiка
персоналъных данных вклiочает в себя в том числе:

- сбор;

- запись;

- систематизацию;

- накопление;

- хранение (до гiередачи в архив);
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;

- исполъзование;

- п ередачу (р аспр о стр ане}{ие, пр едоставлени е, до ступ) ;

- обезличивание;

- блокирование;
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- удаление;
- уFIичто}кение.
2.3. Автоматизированцая обработка персональных данпых

ОбРаботка персоI]аJIъных данных с помощью средств вычислительтrой
техники. 

l

2.4. Распространение персональных данных - действия, направле""Ь.
на раскрытие персонаJтьных данных неопределенному кругу лиц. 

i

2.5. Предоставление персональных данIIых - действия, направленные ,

на Раскрытие персоналъных данных определенному лицу или определенноI\ду
кругу лиц. 

l

2.6. Блоrсировацие персоIIальных данных - временное прекрuщ.rJ". :,

ОбРабОтки ПерсонаJIьных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточ}Iения персоналъных данных).

2.7.У*lпчтож(ение персональных даЕных действия, в результате
которых становится невозможным восстановить содержание персоналъных
ДаНных в информационноЙ системе персональных данных и (или) в результате
КОТОрыХ Уничтожаются материальные носители персонаJIьных данных.

2.В. Обезличивание персональных данных - действия9 в результате
коТорых становится невозмох{ным без исполъзования дополнительной
ИНфОРМации определитъ принадлежность персональных данных конкретному
субъекту пераональных данных.

2.9. ИнформацIIонная система персональных данных - совокупноqть

обработку информационньiх технологий и технических средств.

иностранного государства, иностранному физическому лицу иlли
иIIостранному юридическому лицу. 

l
1 ТIепrr сбrrпя прt.rсrrlrя пЕ_tr'Lly пrlfIIIt-Iy i
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3, Щ*лк* сбора жерсо}хальý{*эtrх дr}}ý}хых
3.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации

образователъных программ, предусмотренных уставом образователъной
организации, в том числе реализация прав участников образовательных
отьlошений.

З . 2, Трудоустройство и выполнение функц ий раб отодателя.
3.З. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной,

ВыГоДоприобретателем или получателем которых является субъект
Iтерсонztльных данных.
4. IIравовы€ основания обработки персональных данных 

]

4.1. Правовыми основаниями для обработки персоныIьных даннЬх
{образовательной организацией являются нормативно-правовые акты,

регулирующие отношения, связанные с деятельностью организац"", 
" 

,Ь,
числе: I

- Трчдовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты, содержuu]".

l
l
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- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговьтй кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Семейный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных

данных" :

- Закон от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)).

4.2. аСноВанием для обработки персональных данных также являются
ДОГОВОры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенности и т. п.)
ОбУЧаIОЩИхСЯ и родителей (законных представителей) несовершеннолетнйх
Обу.lпr"*ихQ\ согласия на обработку персональных данных. i

l5. Объем lt категOриrr обрабатываемых персональцых да"r*х,
категории субъектов персональных данных

5. 1 . ОбРаЗОВательная организация обрабатывает персоIIаJIъные данные :

- работников, в том числе бывших;
- кандидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в т,ом числе бывших;
- обучающихся;

- р одителей (законных пр едставитепей) обучающ ихая;
- физических лиц по гражданско-правовым договорам;
- фИЗИЧеСКИх лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и

т.п.) обучаrощихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолет}Iих обучающихся;

- физических лиц - посетителей образовательной организации.
5.2. Биометрические персональные данные образовательная организа

не обрабатывает.
5.3. Образовательная организация обрабатывает

персональных данных только в соответствии и на
федеральных законов.

5.4. Образовательная организация обрабатьiвает Iтерсональные
объеме, необходимом:

-ДЛЯ ОСУществления образовательной деятельности по реализации
основных и дополнительных образовательных шрограмм, присмотра и ухода
за детъми, обеспсчения охраны, укрепления здоровья и создания
бЛаГОПРияТных условий для разностороннего развития личности, в том числе
о беспе.lения отдыха и оздоровления обучающ ихся;

1
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сшециальные категор
основании требован
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данные в
t

в трудовых-выполнения функций и полномочий работодателя
отношениях;

-ВыПолнения функций и полномочий экоЕомического субъекта при
осуществлении бухгалтерского и налогового учета, бюджетного учета; 

l

-исполнения сдепок и договоров гражданско-правового характера,| в

которых образовательная организация является стороной, полу]ателЬм
(выгодопри о бр етателеh/r ) .



б. Порядок и условIIя обработrсrr пdрсоlrальIlых данных
6.1. Образовательная организация осуществляет сбор, запись,

сисТематизациIо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
иЗВЛечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
ДОСтУп), обезличивание, блокирование) уд€Lление, уничтожение персональных
данных.

6.2, ýолучепие персопальных данных:
6.2.1. Все персональные данные образовательная организация получает'

от Qамого субъекта персонаJiъных данных.
В слУчаях когда субъект персональных данных несовершеннолетний * от

еГО роДИтелеЙ (законtлых представителеЙ) либо с их согласия) если субъект
iперсональных данных достиг возраста 14 лет.

В случае, когда субъект гiерсональных данных - физическое лицо,
указанное в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. Ti.) обучаюrц"*."] "
РОДИТеЛеЙ (законных tiредставителей) несовершеннолетних обучаюrцихРя,
образовательная организация может получить персон€IJIьные данные так{го
физического лица от обучающихс1 родителей (законньiх представителей)
обучающихQя.

6.2.2.Образовательная организация сообrцает субъекту персональных
Данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, характере подле}кащих получению персональных
ДаЦных, перечне действий с персональными данными, сроке, в течение
КОТОРОГо деЙствует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях
ОТКаЗа сУбъекта персоFIальных данных дать писъменное согласие на их
полуlIение.

6.2.3 . Щокументы, содержащие персонаJIьные данные, создаются путем :

* копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в утетные формы;
- получения оригиналов необходимых документов.
б.3. Обработка персональных данных:
6.З.1. Образовательная организация обрабатывает персональные

в случаях:

- согласия субъекта персональных данных
Iтерсональных данных;

на обработку

- когда обработка персональных данных необходима для осуществления
и выполнения образовательной организацией возложенных законодателъством
Российской Федерации функций, шолномочий и обязанностей;

- когда осуществляется обработка обrцедоступных персональных
данных, доступ к которым субъект персоЁальных данных предоставил
неограниченному кругу.

6 .З .2. Образов ателъная организация обрабатыв ает персональные данные :

_ с исIIользованием средств автоматизацирI в программах и

ланные
, ,1
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6.З.З. Образовательная организация обрабатывает персональные даннЫе
в сроки:

-которые необходимы для достижения целей обработки персонапЬНых

данных;
- действия согласия субъекта персональных данных;
- Koтopbie определены законодательством для обработки оТДелЬНЫХ

видов персональных данных.
6.4. Хранецие персOпальных даI{ных:
6.4.1. Образователъная организация хранит персонапьные данные В

:гечение срока, необходимого для дости}кения целей их обработки, докуменТЫ,
аодерх(ащие шерсональные данные, - в течение срока хранения документов,
предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных срокоВ хранения. 

I

6.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумахсных носителдХ,
хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях
ограниченным шравочI дост)/па.

6,4.З. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средСТВ

автоматизации, в порядке и на условиях, которые определяет политИКа
безоrтасности данных средств автоматизации. l

i

6.4.4. При автоматизированной обработке персонаJIъных данных Не

допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные

данные, в открытых эпектронных катаJIогах (файлообменниках)
информационных систем.

6.4.5.Хранение персональных данных осуществляется не долъше чеМ

этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по

достижении целей обработки или в случае утраты необходимосТи В ИХ

достижении.
6.5. ГIрекращение обработки персональных данных:
6.5.1. Лица, ответственные за обработку персонаJIъных

прекращают их обрабатывать:

- шри дости}кении целей обработки персональных данных;

персоналъных данных.
6.6.2. ОбразоватеJIьная организация передает имеющиеся персонаJIьные

данные третьим пицам в следующих спучаях:

- субъект персоналъных да.нных дал свое согласие на такие действия;

даFIных,



-передача персонапъных данных осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в рамках
установленI{ои процедуры.

6.6.З. Образовательная организация не осуществляет трансграIfичн
передачи персональных данн ых.

6.7. Уничтожtеýие rrерсональных данных:

ои

6.7.1.При дости}кении целей обработки персональных данных, а TaK)Ite в
случае отзыва субъектом персоныIьных данных согласия на их обработку
персональные данные подле}кат униtIтоя(ению, если иное не предусмотрено
договором, стороной, получателем (выгодоприобретателем) по которому
является субъект персональных данных.

6.7.2. Выделяет документы (носители) с персональными данными к
у}Iичтожению комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя
образов ательной организации.

6.7.З. ,Щокументы (носители), содержащие персональные данные,
уIlичтохtаются по акту о выделении документов к уничтожению. Факт
у}Iичто}кения персонапъных данных подтверждается документально актом об
уничтожении документов (носителей), подписанным членами комисаии. 

l

6.] .4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональнiые
данные, производится путем сожжения, дробления (измельчениН),'
химического разложения. Для уничтожения бумокных документов MoxteT

]

l

I

I

уничто}ка}отся

7.|. Образователъная организация принимает норL,{ативные,
организационные и технические меры защиты персонапьных данных.

7.2. Нормативные меры защиты персоналъных данных комплекс
Локальных и распорядительнъiх актов, обеспечивающих создание,

функционирование, совершенствование механизмов обработки персоналъных
д(анньIх.

7.3. Организационные меры защиты персональных данных предполагают
соЗдание в образовательной организации разрешительной системы, защиты
информатдии во время работы с персональными данными работниками,

быть использован шредер.
6.7.5. Персональные данные на электронных носителях

путем стирания или форматирования носителя.
7. Заrцита персональных данных

IIартнерами и сторонними лицами.
7.4. ГIодсистема технической защиты включает в себя

т,ех}Iр{t{еских, програh{luFlых, пр о гр аN,{1\,{н о - апп ар атных средств,

данных

7 ,5.|, Назначение ответстRенного за организацию обработки
персональных данных. Ответственнътй осуществляет организацию обработки
персоналъных данных, обучелiие и инструктах(, внутренний i(онтроль за
соблюдением обр;rзовательной организацией и его работниками требований к



защите персоналъных данных.
7,5,2, Издание локалъных актоВ по вопросам обработки персоЕальных

данных, а также локальных актов, определяющих процедуры, направленныена предотвращение И ВыявлеFIие нарушений Законодаr.пiar"u Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

l7,5,З,ознакоМление работников, ".rrЪ.р.дственно осуществляющйх
обработку персоналъных данных, с положен иями .";.;;;;;;;
Российской Федер ации о персоналъных данных, в том числе требованиямй кзаIIiите персоFIалъных данных, настоящей Политикой, локалu"rr" актами по

],5,4,Определенltе актуалъных угроз безопасности персонапъным
да,нным при их обработке с использованием средств автоматизации и
разработка Ntep и мероприятий по защите персоналъных данных.

] .5.5, УстаноВление 
''равил доступа к персоналъным данным,обрабатываемым с использованием средств автоматизации, а также

регистрация И учет всех действий, совершаемых с персональными данными винформационных системах, И коцтроль за принимаемыми мерами
по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
т.rнформационных систем.

7 .5.6. Учет электронных носителей персональных денI{ых.
7.5.7. Принятие мер по факту обнаружения несанкционированн{го

доступа к персональным данным, обрабатываемым с использо]
аВТОМаТИЗаЦИИ, В ТоМ числе восстановлеI]ие персональных 

^"Ж#:-'#ёi1:были модифицированы или уничтожены вследствие несанкционированного
l

7 ,5 ,8 ' Оценка вреда' котооый можеТ бытъ причиЕен .убruпЬ 
,персонаПъныХ данныХ в слуLIае нарушения законодательства о .r.р.о"*""L*

ДанныN, оценка сооТноШения УкаЗанцоГо ВреДа и ПриниМuar"r* 
'aр. 

i

7,5,9, ВнутренниЙ контроль и (илЙ) аудит соответствия обработки
персоцаЛъныХ да}IныХ требованиям закоFIодателъства, настоящей Политики,
принятых локальных актов.

l
I,.l

,l

I

l

I

l

7 .5. ] 0. Публикация настояшей Политики
о бр а,з ов ателъ rтой оргаFIизац ии.

на официальноп4 сайте



8,1.4. Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные
персоналъные данные либо обеспечиuает блокирование или удаление таких
данFIых.

в случае подтверждения факта неточности пераоналъных данных
образовательная организация на основации сведений, представленных
субъектОм персоЕальных данных или его законным представителем, уточняетперсональные данные либо обеспечивает их уточFIение и снимает
блокирование персоналъныхданных. ' 

,

_ 8,i,5. Прекращает обработrсу и уничтояtает персональные данные либо
обеспечивает прекращеjrие обработки и уничто}кение персональных даFIных
при достижении цели обработки шерсональныхданных. i

8,1,6. ПрекраIцает обработку персональных даннъiх или обеспечивает
прекра,rЦение обработки В случае отзыва субъектом персонаJIьньIх дu"rrir"
согласия на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено
ДОГОВОРОМ, СТОРОНОЙ КОТОРОГО, ВЫГОДоприобретателем или пору{ителем по
которому является субъект персон€LJIъных данных, иным соглашением между
образовательной организац".й и субъектом персоналъных данных либо если
образовательная организация не вправе осуществлятъ обработку
персональных данных без согласия субъекта персоналъных данных на
о снов анИях, пр едУсмотр енНых з акоН одатель Ств оМ Ро ссий сКой Федер ации.

8.2. Субъект персональных данных вправе:
в,2,1. ПотребОватъ утоЧнениЯ его персонаJIьных данных, их блокирования

или униtIтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученцыми или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также "р";;;;r;предусмотренные законом меры по защите своих прав. I

l
i

8.2.2. Получать информациЮ, касающуюся оdработки его персонал""Ь"
данных, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральньijrлизаконами.

8.2.З. обжаловатъ действия или бездействие
организации в уполномоченном органе по защите
персональных данных или в судебном порядке.

в.2,4.Защиrцать свои права и законные интересы,
возмещение убытков и (или) компенсацию морального
порядке.

образовательнЬ*
прав субъектов

в том LIиеле на

вреда, в еудебночI

i

l

I

,I

,,l


