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политикА
обработки персональных данных
Общие положения
1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональных данньж (далееПолитика) опредеJIяет цели сбора, правовые основания, условиrI и способы обработки
персональньD( дtlнньD(, права и обязанности оператора, субъектов персонЕIльных данньIх,
объем и категории обрабатываемьD( персональньж данньD( и меры их защиты в МБОУ
1.

кСоШ

Np7>.

1.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие
обработку персональньIх данных в МБОУ кСОШ J|b7l, разрабатьтваются с ytIeToM
положений Политики.

МБОУ

1.3. ..Щействие Политики распростр:lняется на персональные данные, которые
<СОШ Ns7) обрабатьвает с использованием и без использования средств

автоматизации.
1.4.

В Политике используются следующие понятия:

персонzIJьные даЕные - любая информациlI, относящaulся прямо или косвенно к
определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персончшьньrх данных);
оператор персонirльньж данньtх (оператор) государственный орган,
муниципчrльный орган, юридическое иJIи физическое лицо, самостоятельно или совместно

-

с другими

лицаN4и организующие

и (или) осуществJuIющие обработку

персончLльньrх

дilнньгх, опредеJuIющие цели обработки персональньIх дirнньгх, cocTzlB персональных
данньIх, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонtulьными
данными;
- обработка персоЕitльньIх дilнньD( - действие (операция) пли совокупность

действий (операций) с персональными дiшными с использованием и без использования
средств автоматизации, вкJIючаsI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

утоIIнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу

фаспространение, предостzlвление, доступ), обезличивание, блокирование, удчtпение,

уничтожение;
- автоматизированнzш обработка персонЕIпьньIх данньIх
дчlнньIх с помощью средств выЕIислительной техники;

- распространение персональньIх данных -

- обработка

персонztпьньD(

действиrI, нzlпрtlвленные на раскрытие

персональньD( дtlнньD( неопределенному кругу лиц;

-

предоставление персоЕirльньrх данньIх - действия, направленные на раскрытие
персональньD( данньD( определенному лицу или определенному кругу лиц;
- блокирование персон€rльньIх данных - временное прекраrцение обработки
персонаJIьньD( данньD( (за исrcтпочением слrIаев, если обработка необходима дJuI уточнения
rrерсончrльньж данньпr);
персонzlльньD( данньж - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персонzrльньIх данньD( в информационной системе

- уничтожение

персонirльньIх данньгх и (или) в результате которых уничтожаются матери€lльные
персонzrльньD( данньD(;

носители

обезличивание персонzlльньD( дtlнных
действия, в результате KoTopbD(
стаIIовится невозможньrм без использовitния дополнительной информации определить
принадлежность персонzшьньтх данньж конкретному субъекту персонЕlльньD( данЕых;
- информационнчш система персонaльньж данньD( - совокупЕость содержащихся в
базах данньD( персональньD( данньD( и обеспе.rивающих их обработку информационньIх
технологий и технических средств;

- трансграничнzUI передача персонa}льных данных - IIередача персонаJIьньIх данньD(

на территорию инострЕlнного государства органу власти иностранного
иностранному физическому лицу или инострzlнному юридическому лицу.

государства,

МБОУ кСОШ Nр7) - оператор персонirльньD( данньD( обязано:
1.5.1. Соблюдать конфиденциrlльность персональньD( данньIх, а именно Ее
распространять персонzшьные данные и не передавать их третьим лицам без согласия
субъекта персонztльных данньD( или его законного представитеJUI, если иное не
1.5.

предусмотрено законодательством.
1.5.2. Обеспечить субъектам персоЕальньD( данньIх, их законным представителям
возможЕость озн:жомления с документЕlI\.Iи и материЕrлами, содержащими их персонirльные
дЕtнные, если иное не предусмотрено закоЕодательством.
1.5.3. РазъясЕять субъектам персонЕlльньж данньж, их законным представителям
юридические последствия отказа предостtlвить персонztльные данные.
1.5.4. Блокировать или удtIJuIть неправомерно обрабатываемые, нетоtIные
персональные дzlнные либо обеспечить их блокирование или удапение.
1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо обеспечить

прекращение обработки и уничтожение персонilльньD( данных при достижении цели их
обработки.
1.5.6. Прекратить обработку персонirльньгх данньD( или обеспечить прекрапIение
обработки персонzшьньж данньIх в слr{ае отзыва субъектом персонtшьных дtlнньтх
согласия на обработку его персонzrльньгх данньтх, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или [оручителем по которому является субъект
персональньIх данньD(, цли иным соглашением между МБОУ кСОШ Np7> и субъектом
персончrльньD( данньж.

t.6. МБОУ кСОШ

М7)

вправе:

1.6.1. Использовать персонzшьные данные субъектов персонаJIьньD( дtlнньIх без их
согласия в случаJIх, предусмотренньrх законодательством.

|.6.2. Предоставлять персональные данЕые субъектов персонiшьньIх данньгх
третьим лица]ч1 в случaшх, предусмотренных зtжонодательством.

t.7. Работники, совершеннолетние учапIиеся, родители

несовершеннолетних

учащихся, иные субъекты персональньD( данЕьIх обязаны:
1.7.1. В слrIаях, предусмотренньIх з{lконодатепьством, предостzlвлять МБОУ
кСоШ NЬ7> достоверные персональные данные.
|.7.2. При изменении персональных данньIх, обнаружении ошибок или
неточностей в них незап{едлительно сообщать об этом МБОУ кСОШ М7>.
1.8. Субъекты персональньD( дzrнньD( вправе:
1.8.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данньIх,
кроме слrIаев, когда такой доступ огрчlничен федеральными законirми.
1.8.2. Требовать от МБОУ кСОШ М7)) уточнить персональные данные,
блокировать их или уничтожить, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно поJrгIенными или не являются необходимыми для
зzulвленной цели обработки.
1.8.3. .Щополнить персонЕtльные данные оценочного характера зiulвлением,
выражающим собственную точку зрения.
l .8.4. ОбжЕtловать действия или бездействие МБОУ кСОШ JW7 D в уполномоченном
органе по защите прав субъектов персоЕtIльньIх дzlнньIх или в судебном порядке.
2. Щели сбора персональных данньш
2.1. Щелями сбора персонЕIльньD( данньIх

МБОУ кСОШ ]Ф7) являются:

2,1.|. Организация образовательной деятельЕости по образовательным прогрzlммilм
начальЕого общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
зtlконодательством и уставом МБОУ кСОШ М7>.
2.t.2. Регулирование трудовьIх отношений с работниками МБОУ кСОШ Ns7D.
2.|.з.
гражданско-прztвовьIх
Реализация
договоров, сторонои,
выгодоrrриобретателем иirи полуIIателем KoTopbD( явJuIется субъект персональньIх дЕIнньD(.
2.1.4. обеспечение безопасности.

Правовые основания обработки персональньш данных
3.1. Правовыми основаниями обработки персонitльньIх дчlнных в МБОУ кСОШ
Ns7)) явIIяются устав и Еормативные правовые акты, для исполнения KoTopbD( и в
соответствии с которыми МБОУ кСОШ М7> осуществJIяет обработку персональньж
3.

даЕньIх, в том числе:

-

Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы

трудового права;
- Бюдхсетлrый кодекс;

Налоговый колекс;
Гражданский кодекс;
Семейный кодекс;
Закон от 29,122012 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
3.2. Правовыми основilниями обработки персональньD( данньD( ь МБОУ (СОШ
Ns7) также явJtяются договоры с физическими лицull\{и, зшIвления (согласия, доверенности)
учащихся,
учащихся и родителей (законньтх предстЕlвителей) несовершеннолетних

-

согласия на обработку персонzrльньD( дtшIньD(.

4. Объем и категории обрабатываемых персональньш данных, категории субъектов
4.1.

-

МБОУ (СОШ

персональньш данньш
JW7> обрабатьrвает персонilльные данные:

работников, в том числе бьвших;
кандидатов на зau\dещение BaKaHTHbIx должностей;
родственников работников, в том числе бывших;

rIащихся;

- родителей

(законньп< предстilвителей) учащихся;

лиц по гражданско-правовым договорам;
JIиц, yKttзaHHbD( в зzulвлениях (согласиях, доверенностях) учащихся и
родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних учащихся;
- физических лиц - посетителеiт МБОУ кСОШ ]Ф7l>.

- физических
- физических

4.2. Специшrьные категории

персонaльньD( данньIх

МБОУ кСОШ

Ns7))

обрабатывает только на основtIнии и согласно требованиям федераJIьньIх законов,
4.3. Биометрические персональЕые дzlнные МБОУ кСОШ ]Ф7л не обрабатывает.
4,4. МБОУ кСОШ М7л обрабатывает персональные даЕные в объеме, необходимом:
- для осуществления образовательной деятельности по реirлизации ocHoBHbD( и

дополнительньIх образовательньD( прогрzlмм, обеспечения безопасности, укрепления
здоровья )лащихся, создания благоприятньD( условий для рzвностороннего рЕввитиrI
личности, в том числе обеспечения отдьIха и оздоровления учаrцихсд'
- выпоJIнения функций и полномочий работодателя в трудовьIх отношениях;

выполнения функций

и

полпrомочий экономического субъекта при

осуществлении бухгалтерского и налогового учета;
- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых
МБОУ к С О Ш М7)) явJuIется стороной, полr{ателем (выгодоприобретателем).
4.5. Содержание и объем обрабатываемьIх персонzrльньD( данньIх в МБОУ кСОШ
"Д&7> соответствуют з€uIвленным цеJuIм обработки.

Порядок и условия обработки персональных данньш
5,|. МБОУ кСОШ М7> осучествJIяет сбор, запись, систематизацию, н€lкопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предостi}вление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€lление и
5.

уничтожение персонzrльньIх данньD(.
5.2. Полуlение персонаJIьньIх данньIх
5.2.|. Все персональные данные МБОУ
:

кСОШ Np7> получает от субъекта
персональньIх данньIх, а в случаrж, когда субъект персональных данньD(
несовершеннолетний, - от его родителей (законньIх представителей) либо, если субъект
rrерсонirльньD( данньIх достиг возраста 14 лет, с их согласия.
В слуrае, когда субъект персонirльньIх данньIх - физическое лицо, yкurзaнHoe в
зzulвлениях (согласиях, доверенностях) учатцихся и родителей (законньж представителей)

несовершеннолетних учащихся, МБОУ кСОШ Ns7)) вправе получить персонirльные даЕные
такого физического лица от уrащихся)их родителей (законньгх представителей).
5.3. Обработка персонilльньD( данньtх:
5.3.1. МБОУ кСОШ М7 )) обрабатывает персональные данные в следующих слr{Еu{х:
- субъект персональньтх дчшньD( дал согласие на обработку своих персонzrльньж
данных;

- обработка персональньIх

дtlнньгх необходима дJuI выполнения

МБОУ кСОШ М7

>

возложенньD( на него зtжонодательством функций, полномочий п обязанностей;
- персонzшьные данIIые явJuIются общедостуrrными.
5.З.2. МБОУ кСОШ Ns7) обрабатывает персонilльные даЕные:

-

без использовчrния средств автоматизации1'

-

определенные законодательством длrя обработки отдельньIх видов персональньD(

- с использованием средств автоматизации в программах и информационньIх
системах] ООО кКJIОТОу, кСеmевой ГороD. Образованuе>.
5.3.3. МБОУ кСОIЦ ]Ф7> обрабатывает персончtпьные данные в сроки:
- необходимые дJuI достижения целей обработки персональньж данньж;
данньж;

- укванные

в согласии субъекта персональньtх данньгх.

5.4. Хранение персон€IльIIьD(

данньD(:

5.4.1. МБОУ кСОШ М7> хранит персональные данные в течение срока,
необходимого для достижения целей их обработки, а документы, содержащие
персонапьЕые данные, - в течеЕие срока хранения док)rментов, предусмотренного

номенкJIатурой дел, с учетом архивньIх сроков хранения.
5.4.2. Персональные данные, зафиксиров.lнные на бумажньIх носителях, хрzlнятся в
запираемьгх шкафаr либо в зtlпираемьIх помощениях, доступ к которым ограничен.

5.4.3. Персональные данные, обрабатываемые

с

использованием средств
автоматизации, хрчlнятся в порядке и на условиях, которые опредеJIяет политика
безопасности данньD( средств автоматизации.
5.4.4. При автоматизированной обработке персональньIх дzlнньIх не допускается
хранение и размещение документов, содержащих персонitльные данные, в открытьD(
электронньD( каталогах (фйлообменниках) информационньIх систем.
5.

5. Прекращение обработки персональньrх данньD(:

5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных даЕньIх в
M7D, прекращают их обрабатывать в следующих слуIIЕuIх:
- достигнугы цели обработки персончшьньD( данIIьD(;

- истек срок действия согласияна обработку персончrльньIх
- отозвilно согласие на обработку персонzlльньD( данных;

МБОУ кСОШ

данньIх;

- обработка персональных данньIх неправомерна.
5.6. Передача персональньIх данньD(:

5.6.1. МБОУкСОШNs7DобеспечиваетконфиденциальностьперсональньIхданньж.
5.6.2. МБОУ кСОШ ]Ф7> передает персонzrльные данные третьим лицаN{ в

следующих случ€шх:
- субъект персонirльньD( данньж даJI согласие на передачу своих данньтх;
- передать дzlнные необходимо в соответствии с требованиями законодательства в
рамках установленной процедуры.
5.б.3. МБОУ кСОШ М7)) не осуществляет трчlнсгр{lничную передачу персонz}льных
даЕньгх.

5.7. МБОУ кСОШ М7л лринимает необходимые rrравовые, организационные и
технические меры дJIя защиты персонirльньD( данных от неправомерного или слуrайного
доступа к ним, уничтожения, изм9нения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иtIьD( неправомерньD( действий в отношении персончlльньгх
данньIх, в том числе:

I

издаот локilльные нормативные zкты, реглrlп,rентирующие

обработку

персонаJIьньD( данньD(;

- нzвначает ответственного за организацию обработки персон:шьных дчlнньD(;
- опредеJIяет список лиц, допущенньгх к обработке персональньD( данньD(;
- зн€lкомит работников, осуществJuIющих обработку персональньIх данньIх, с
положениями зчlконодательства о персон:шьньIх данньD(, в том числе с требованиями к
защите персончrльньж данньIх.

Актуализацпя, исправление, удаление и уничтожение персонаJIьных данных,
ответы на запросы субъеrсгов персональных данньш
6.1. В случае предостzlвленпя субъектом персональньж данных, его зalконным
представителем фактов о неполньD(, устаревших, недостоверных или незаконно
поJryченньш персональньD( дzlнньIх МБОУ кСОШ М7л актучLлизирует, исправляет,
блокирует, удчuulет или уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта
б.

персонzlльньD( данньrх.

6.2. При достижении целей обработки IrерсонzrльньD( дzrнньD(, а также в случае
отзыва субъектом персональньIх данньD( согласия на обработку персонitльных данньж
персональные даIIные подлежат уничтожению, если иное Ее предусмотрено договором,
стороной, полуIIателем (вьгодоприобретателем) по которому явJuIется субъект
персональньD( дчlнньD(.

6.3, Решение об уничтожении докр(ентов (носителей) с персонaльными дaнными
принимает комиссия, состав которой утверждается приказом руководитеJuI МБОУ кСОШ

М7 л.
6.4. ,Щокументы (носители), содержащие персонilльные данные, уничтожаются по
акту о вылелении докумеЕтов к уничтожению. Факт уничтожения персонtlльньIх дtlнньD(
подтверждается tжтом об уничтожении документов (носителей), подписанным членtlluи

комиссии.
6.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные,
производится пуtем сожжеЕшI, дробления (измельчения), химического рсrзложения. Щля
уничтожения буплажных документов может быть использован шредер.
6.6. Персональные данные на электронньж носителях уничтожzlются пугем
стираниrI или форматировчlния носитеJuI.
6.7. По запросу субъекта персонЕlльньD( данньD( или его зчlконного представителя
МБОУ кСОШ Ns7> сообщает ему информацию об обработке его персоншIьньIх данньD(.

