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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса 

РФ, Трудового Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлений Правительства РФ от 

21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», от 

15.09.2008г № 687 « Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 

01.11.2012г  «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»  в целях  обеспечения  

защиты  прав и свобод  человека и  гражданина  при обработке их персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе « О 

персональных данных: 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:  

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

 3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без  их использования. 

 Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

 сбор; 
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 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение. 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;  

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 
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11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

Субъект персональных данных ( работники, законные представители  обучающихся или 

воспитанников )принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и 

сознательным. Согласие на обработку персональных данных  может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным 

законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.  

Обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную 

подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном 

носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона. 

 

Конфиденциальность персональных данных 

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

2.Цели сбора персональных данных 

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 
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2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей, связанных  с образовательной деятельностью 

учреждения: 

 предоставления образовательных услуг; 

 трудовых (договорных) отношений; 

 Прием  воспитанников в СП ; 

 Прием в 1класс; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

 ЕГЭ,ГИА в форме ОГЭ ,ГВЭ; 

 проведения олимпиад;  

 направления  работников (учащихся, воспитанников) на конкурсы; 

 проведения внутришкольных, районных, окружных  спортивных мероприятий; 

 ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

 ведения сайта ОУ; 

  автоматизации работы библиотеки;  

 проведения мониторинга деятельности школы; 

 проведение мониторинга горячего питания ; 

 Медосмотр работников, обучающихся и воспитанников; 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных и объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

3.Правовые основания обработки персональных данных 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор 

осуществляет обработку персональных данных. 

В качестве правового основания обработки персональных данных могут быть 

указаны: 

 №149-ФЗ от 27.07.2006г « Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

 

 №242-ФЗ от 21.07.2014г «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 

данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 

 

 Трудовой кодекс РФ 

 

 Конституция РФ 
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Постановления: 

 № 687 от 15.09.2008г  "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" 

 

 № 211 от21.03.2012г "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами 

 №1119 от 01.11.2012г  « Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их  обработке в информационных системах персональных данных» 

        -Устав школы; 

-Положение о персональных данных 

-федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью оператора; 

 договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

 согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям оператора). 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не может 

служить правовым основанием обработки персональных данных оператором, поскольку 

указанный Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, а 

также закрепляет требования, предъявляемые к операторам при обработке персональных 

данных. 

4.Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

          При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

К категориям субъектов персональных данных относятся: 
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 работники; 

 обучающиеся, воспитанники и их законные представители; 

   -     участники  мероприятий и их представители ; 

 

5.Порядок и условия обработки персональных данных: 

 

 Обработка персональных данных  осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом и  с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;   

 Обработка персональных данных совершается с использованием средств 

автоматизации и  без использования  средств автоматизации. 

 Оператор осуществляет обработку биометрических персональных данных 

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность), а именно 

фотографии. 

 Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

 Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 

также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе 

своей деятельности предоставляет персональные данные следующим 

организациям: 

1. Федеральной налоговой службе. 

2. Пенсионному фонду России 

3. Фонду социального страхования РФ. 

4. Федеральной службе государственной статистики РФ. 

5. Фонду обязательного медицинского страхования. 

6. Военный комиссариат 

7. ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ 

8. ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровскогос. Подбельск 
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                   10.ЦВР «Эврика»-филиал ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск  

                  11.Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 

                   местного самоуправления. 

Оператор  вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.Безопасность персональных данных 

         Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

них. 

 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, 

следующими способами: 

1Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 

2 Утверждением списка лиц, ответственных за обработку, хранение и защиту 

персональных данных. 

3Созданием комиссии по защите персональных данных. 

4.Осуществлением внутреннего контроля и соответствия обработки персональных данных 

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным 

актам. 

5.Ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в 

том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в 

отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников. 

6.Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

7.Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных. 
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8.Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных. 

9.Учетом машинных носителей персональных данных. 

10.Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 

11.Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

12.Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных. 

9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационной системы персональных 

данных. 

Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также 

выявление неправомерной обработки персональных данных. 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), управление по защите прав субъектов персональных 

данных. 

 Настоящая политика является внутренним документом школы, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте школы. 

 Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

 Ответственность должностных лиц школы, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами школы. 

 


