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о защнте r обработке персOýальýых да}tжых
работников и учащихся шко.пы

l. Общие положенltя
1.1. Настоящее Положение с учетом норм:
- TpyaoBol,o кодекса Российской Фелерации от З0,12.200i r,, .Ns l97-ФЗ;
- ФеДеРаЛЪýOГ0 закоаа az 27.а7.2006г ЛЬ 152-ФЗ (О персоналъньiх данных));
- ПОСТаноВлени,I Прави,l,ельс I ва РФ от 0l. l I .2012г. Л! l l ] 9 кОб утвер)l(дении

Fтресовании к защите персонаrrъных данных при ,1х обраýотке в
информациоFl HbIx системах персонаJ]ьных данных))
- ПОСТанОВления Правителrrr"u РФ от 15.09.2008г. ЛЬ 687 (Об чl,tsерждении
Гlqэд*}t{*ýрtя об tlсобенностях обработки персонаJlьI Iых данных,
осуществлясмой бсз использования срсдств автомати:jаI tи и;
иных нормативtlьIх правовых ак,гов, действуlоLцих в РФ.
1"2. По.lожение устанавливает требования к обработке ýерсонаJтьных данных
в МунилиýаJlьi{ом блоджетном обшеобразоват.rr"trо* учреждении - средtrей
обшеобр€LзоватеJlьной rIIKoJle NIt (д-.е - Школа) в соогве,lсl,вии с F}идами
деятельности. )/каза}IнымИ В Уставе школе и политикоЙ инtРормациоttной
безопасности Ll]колы.
1.2. L_iель разработкN Положен определение пOрядка обработки
персонаЛъýъiХ даýнъж работников и обучающихся шкOлы; trбеопечеllие
защиты прав и свобод работников и обучающихся школы при обработке их
персонаЦьныХ данных. а такяtе установЛение ответствсн Hoc.I и дслж1-Iостных
лиц, имеюп{иХ достуП к tIерсоналънъ]м даýным, за невыlIолнение требований
норм. регулируlOших обрабо,гку и защиry персональllьJх данных.
l,з. Школа обрабатываст персональнь]е данные рабоrrlикоts, уlIашихся, их
родителей (законнык представитеJтей) и иных лиц (субъ.,кrов лерсональных
данных) в соOт3етствии с определе;iýьiми в Уставе целяъqи, При лостиже}Iии
целей персоllа_цьньlе данные удаляются либо переiilriотся l{a архивное



3J

l ,1, Пр" обработке персон€Lпьных данных обеспечиваются TotIHoc гь
ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных, их достаточность , unry-rno.;; 

"ii" 
nunno,. ;-;;ТoчныeДaнЧъIеyToчняЮTcяилиyДaляЮTcя.-

1.5. Школа обрабатывает п.р.оЙ"";,. ourno,.,
-безис[oЛьЗ0BaниЯcpеДсТB^аBToМаTиЗацииивИСПлН;

^^л::"]i:ТИЧеСКИХ 
ИЛИ ИНЫХ ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ ЦеЛЯХ ПРИ УСЛОВИИооезличивания;

1,6, Школа не передает данные иностранным государствам. иностранным
фllЗИЧеСКИМ ЛИЦам, иносlранным ор"о"ч*ским пйuо* " ;; ;a;;d;;;;;;;б.ltoметpl4ЧесКиеПеpсoнаJIio"'.дuo",'.BцеЛяХy.'o"o*n"'""i'u";;;;.
2, ОСНОВНЫС ПОНЯТИя и состав персона.пrпr,* oon"o," ;"а;;;;""- l{

\ чащихся школы.
], ] , В настоящем Положении исllользуются следующие поня.гия:
- персоНальныС данныс - любая информация, о,I,нOсяIllаяся к лрямо и_цикосвенно определенному или олределяемому физическому лицу 1.убъек.у
персона-пьных 

ланных); 

J

_ , 
обработка персонzlлъных Д€tнных - любое действие (опсраuия) или

совокуп ность дс йствий (операций), совершасм ых с ис пол rrоu"п"*м средств
автоматиЗащии или без использования таких средс гв с персоI,-rпr,*"
JанныN{И, вкJlючая сбор, запись, систематизацию. 

"u*пп.1*""aл 
*pu"ar"*,

\ точнение (обновление, изменение). извлечение, испо.Iь,Jование. пaрaдuuу
j .''_111Р"'ТРа 

НС Н Ие, IIРеДОСТа ВЛе НИе" ЛОС'r'УЛ ), Обезли ч и Bat t ие? бп n orpo*un r*,
},даление, уничтожение персональных 

данных; 

I -'

лредоставJlение lIерсональных л&нных 
- 

действия. iiапраRJенные на
I)аскрытие персональных данных олределенному лицу или опрео.п*""оrу
кр},гу лиIl:
- распростраrlение персональных данных - дсйствия" ltaIlpaB.leHHbie на-,
раскръ]тие перссналъных данýых цеOпределен}rому кругу лиц;* блокирование персонашьных данных -- up*nn*Hнoe ýрекращение обработки
персоllальных данных (за исключеtlием случаев, если обработка
нt:обходима д.-lя чточнения персональных данных),
- \ничтожение персональных данIIых- действия, в результаrе которыхневоз}{ожно восстанOвитЬ сOдер}кание персонаJ]ъныХ данньiх вlIildlo1rrlaцtlorttttlй системе псрсонало""," ou,,n",* 

.й; 
;;;;;jlbTaTe которых\ НilЧтt]/\аются vlатериiLпьные носителИ персонаЛьных лu,, nu,*;

- обез_тrtчtlванtlе г]ерсональных данных] д"й.rвиJI) ts рarуr,ьтате которых
становi{тся невозможным без использования дополн".,.Ёпо"ой информаuии
опре,]е,rlIjть приНадлежноСть персОнальныХ данныХ конкретНоrу'"убuекту
пе]]соналы Iblx данных.
- lrнфtlрr{ацI,iонная система персонаJrьных данных (испдН) * совокупность

со_]ер){iаЩихся в базах ланныХ персональных данньJх и обесltеч"uu**"х их
обработку информаIIионны* r*""опогий и технических срсдсr". 

*" -чtlZ'l/\

3. Условпfl ц порядок обработки персональных данных
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персон€tлъньтх даннъiх;
- при необходимости, полгlениll письменного согласия на
персонсtльных данных типовая форма лредусматриваеТ ПоЛе,



с\,бъекТ персональных данных мо)Itет поставить отметку о своем согласии на
обработку персонаJIъных данных без исполъзования средств автоматизации;
- тIlповая форма составляется таким образом, чтобы каждьтй из aубr"пrо"
персонаlЬНых ДанныХ, содержащихся ; оо*уra*rra, мог ознапо*rrоa, .о
ctsФIt\tll персон€Lпьными данньiми, не нарушая прав и законных интересов

_1.6. Прrr ведении журналов, в том числе классных, а также других

'oK\}leHToB, 
содеРжащиХ персонаЛь!{ые данные, копирование содер*uйЪrc"

в Htl-\ rrнфорл.rации не дOпускается. ' ' '

4. }Iepbl, жl*ýý р*вffiJý*ýýý*fuý* ýýж qз#**gЕ8lý*#* ж&* ffiwзqзýз,ж**ý#* тfu{|
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пре]\,смотреfiO дOговором' иныМ соглашечиеМ ме}кдУ оператором и
.-_r б ъектоп,1 п ерсонiLцьных дан н bJ х;
- сообщать в Роекомнадзор]по его запросу необходимую иrr6ор*uццю i
ТеЧен}tеTpиДцaTидrlейсДaTЬIпoлученияTaкoГoЗaЛрoсa'

-;,], Работник Школы, совершен"оо.r.r"й ,ru*"ОrО] rui*о"*"rЯ предсtавителъ
несовершеннOлетцего :улаrцегося, иной граждаши;, ;;;;;;;;;;;;;
котtrрого обрабатываютсявТ,IТколе, uarрu**, ' , - ----*--

- Пtr-l\чaть гtри обращении или запросе информацию, касающуюся обработки
еГО ПеРСОНаЛЪНЫХ ДаННЫХ ЛИбО ПеРСОНаЛо"оr* данных,r..ou.p**"ur;;;rrr*"o
'.;аЩеГoся'иHТеpесЬIкoTopoГooнПРеДстaвЛяеТ;
- ТРебОВаТЬ УНИЧТОЖИТЬ .raрaоrп-ьные даннь]е} бпо*rроватъ 

", ,oi,
\НliЧТО/\ИТЬ В СЛУЧае еСли псрсональные даннъiе являются непOлýыми.
\ .-lЗР€ВШI'I}'I,i. НеДосТоВерными, незаконн0 гlолученными или ýе *r*"о ооr'

j,-], Работнl{к Шко;ты, совершеннолетний учатцийся, закоЕIный прелставитель
несовершенно,lетнего Учащегося, иной граждашип, гtерсоналъпъlе данньlе

- пре-]оставлять Школе достOверные персональные данные;
пilcb\teнHo уведомлять Школу об изменении персонаJIьных данных в срок, не


