
тное общеобразовательное учреждение основная школа Ng 3
(полное наименование образовательЙоЛ оргаlrизации1

::"
Политика

обработки и защиты персональных данных

'l. Общие положения
1,1, Настоящая Политика в отношении о_бработки персональных данных (далее - Политика)определяет правовые основания для обработки муниципальным общьобразовательным

учреждениеМ основноЙ школой Ne 3 (далее - образоЙательная организация) персональных
данных, необходимЫх для выпоЛнения образовательной организацией уставных целей и задач,основные права И обязанности образовательной организацr" 

" 
субъектов n"pco""ni"i,x данных,порядок и условия обработки, взаимодействия с субъектами персональных данных, а такжепринимаемые образовательной организацией меры защиты данных.

1,2, |ействИе ПолитиКи распроСтраняется на персональные данные субъектов,обрабатываемых образовательноЙ орiа""iац"ей с примене"""" 
"ред"rв 

автоматизации и безних.

2. Понятия, которые используются в Политике
2"l, Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенноопределенному или определяемому физическому'лицу (субъекту персональных данных).
2,2,Обработка персональных данных - любое деЙствие (операция) или совокупностьдействиЙ (операций) с персонаЛьнЁlмИ д_анными, совершаемЫх с использованием средствавтоматизации ипи без их исполь3ования. Обработ*а персо"ап"ных данных включает в себя в томчисле:

- сбор;

- запись;

- систематизацию;

- накопление;

- хранение (до передачи в архив);

- угочнение (обновление, изменение);

- извлечение;

- использование;

- передачУ (распростраНение, предоСтавление, доступ);
- обезличивание.

- блокирование;

- удаление;



- уничтожение.

2,3, АвтоматизированНая обработка персональных данных - обработка персональныхданных с помощью средств вычислительной техники.
2.4. Распространение персональных данных

персональных данных неопределенному кругу лиц.
- действия, направленные на раскрытие

2,5, Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытиеперсональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2,6, БлокиРование персональных данных временное прекращение обработкиперсональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для угочненияперсональных данных).

2,7, Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становитсяневозможным восстановить содержание персональных данных в информациънной системеперсональных данных и (или) в ре3ультате которых уничтожаются материальные носителиперсональных данных.

2,8, обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становитсяневозможным без исполь3ования дополнительной 
'инбормации 

определить принадлежностьперсональных данных конкретному субъекrу персональных данных.
2,9, Информационная система персональных данньlх - совокупность содержащихся вбазах данных персональных данных и обеёпечивающих их обработку информационных технологийи технических средств.

2,10, Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данныхна территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранномуфизическому лицу или иностранному юридическому лицу.

з.1. обеспеч"-ч..lр"""' lНa:;"l: ":ffiЖ'J:''#Н,"Т"ализации 
образовательныхпрограмм, предусмотренных уставом образовательной орrаrйзац"", в том числе реализация правучастников образовательных отношений.

3.2. ТрудоуСтройство и выполнение функций работодателя.
3,3, Реализация грахqqанско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем илиполучателем которых является субъекr персональных данных. 
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4. Правовые основания обработки персональных данных4"|, ПРаВОВЫМИ ОСНОВаНИями для обраОоткЙ ;ф;;Й;;"- данных образовательнойоргани3ацией являются нормативно-пра"о""iе 
"*r",, рЁуп"руБщ"" отношения, связанные сдеятельностью организации, в том числе:

nou"ul 
Трудовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые 'акrы, содержащие нормы трудового

- Бюджетный кодекс РФ;

- Налоговый кодекс РФ;

- Гражданский кодекс РФ;

- Семейный кодекс РФ;

- 3акон от 29 декабря2Оl2г. Nc 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>.
4,2, основанием для обработки персональных данных также являются договоры сфизическимИ лицами, заявления 1согласия, доверенности и т,п.) обучающихся и родителей

li"T#Jfrr"Y;*;I:iJ*""o) ,""о"чрЙБ"rоп"r"r" обучающихся, согласия на обработку

5. объем и категории обрабатываемых персональных данных,
5 1, о б раз о в 

","п,, "lТfi 
llffiffif Hfr H,:i"::;X $H;}f;J : 'J;, -,, 

",- работников, в том числе бывщих;



- кандидатов на замещение вакантных должностей;

- родственников работников, в том числе бывших;

- обучающихся;

- родителей (законных представителей) обрающихся;

- физических лиц по гращданско-правовым договорам;

- физических лиц, ука3анных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся и
родителеЙ (законныХ представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- физических лиц - посетителей образовательной организации.

5.2. БиометРические персональные данные образовательная организация не обрабатывает.
5.3.образовательная органи3ация обрабатывает специальные категории персональных

данных только в соответствии и на основании требований федеральных законов.

_ 5.4. Образовательная органи3ация обрабатывает персональные данные в объеме,необходимом;

- для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, обеспечения охраны,
укрепления здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности,
в том числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;

- выполнения функций и полномочий экономического субъекга при осуществлении
бцгалтерского и налогового }л,|ета, бюджетного учета;

- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых
образоватеЛьная органиЗация является с-гороной, nony"arene" 1выгодоприобретiтелем).

6. Порядок и условия обработки персон€lльных данных
6,1. Образовательная органи3ация осуществляет сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уrочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу(распространение, предоставление, доступ), обезлйчивание, блокированиЬ,'-'уд"пч"r",
уничтожение персональн ых данных.

6.2. Получение персональныхданных: 
:

6.2.,l. Все персональные данные образовательная организация получает от самого субъекгаперсональных данных.

_ В случаяХ когда субъект персонаЛьных данных несовершеннолетниЙ - от его родителей(законных представителей) либо с их согласия, если субъект персональных данных достиrвозраста 14 лет,

_ В случае когда субъект персональных данных - физическое лицо, указанное в заявлениях(согласиях, доверенно_стях и т. п.) обучающихся и родителей (jакбнньж предста"ителеИ)
несовершеннолетних обучающихся, образовательная организация может получить персональные
данные такого физического лица от обрающихся, родителей (законных пр"дьi""rraп"и)
об}щаюtлихся.

6,2,2, Образовательная организация сообщает субъеrгу персональных данных о целях,предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, характере подлежащих
получению персональных данныхl перечне действий с персональными данными, сроке, в течениекоторогО действуеТ согласие, и порядке его отзыва, а также о по"п"дсr."";;;;;;-субъекга
персональных данных дать письменное согласие на их получение.

6.2.3. .Щокументы, содержаlлие персональные дан н ые, создаются пугем :

- копирования оригиналов документов;

- внесения сведений в учетные формы;

- получения оригиналов необходимых документов.



6.3. Обработка персональных данных:
6.3.1. Образовательная органи3ация обрабатывает персональные данные в случаях:

- согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

_ - когда обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения
образовательной организацией возложенных законодательством Росiийской Федерации функций,полномочий и обязанностей;

- когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных, доступ к которым
субъекг персональных данных предоставил неограниченному кругу.

6.3.2, Образовательная организация обрабатывает персональные данные:
- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в программах и информационных системах:АИС <Контингенп, ViрNеtl0tиент.

6.3.3. Образовательная организация обрабатывает персональные данные в сроки:

- которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных;
- действия согласия субъекта персональн ых дан н ых;

- которые определены законодательством для обработки отдельных
данных.

6.4. Хранение персональных данных:
6,4.1.Образовательная организация хранит персональные данные в течение срока,необходимого для достижения целей их обработки,'документы, содержащие персональные

данные, - в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклаryрой дел с учетомархивных сроков хранен ия.

6,4,2, Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся взапираемых шкафах либо В запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
6,4,3, Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации, -в порядке и на условиях, которые определяет политика безопасност, да"r"о средствавтоматизации.

6,4,4, При автоматизированной обработке персональных данных не допускается хранение и
размещеi{ие документов, содержащих персональные данные, в открытых электронных каталогах(файлообменн иках) информацио"ноi* c"cieM.

_ 6 4 5, Хранение персональных данных осуществляется не дольше чем этого требуют целиих обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки й;;";й"" угратынеобходимости в их достижении.

6.5. ПрекраЩен ие обработки персональных данных:
6.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают ихобрабатывать:

- при достижении целей обработки персональных данных;

- 
истечении срока действия согласия; 
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- отзыве субъеrгом персональных данных своего согласия на обработку персональных
данных, при отсугстВии правовыХ оснований для продолжения обработки без 

"*nu""";'-- выявлении неправомерной обработки персональных данных.
6.6. Передача персональных данных:
6.6.1. Образовательная организация обеспечивает

данных.
конфиденциальность персональных

6,6,2, Образовательная органи3ация передает имеющиеся персональные данные третьимлицам в следуюlцих случаях:

, - субъект персональных данных дал свое согласи9 на такие действия;

видов персональных
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- передача персональнЫх данныХ осуществляется в соответствии с требованиямизаконодательства РоссиЙской Федерации в рамках установленноЙ процедуры.
6.6.3.Образовательная организация

персональных данных,
не осуществляет трансграничной передачи

6.7. Уничтожение персональных данных:
6,7,1,при достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзывасубъекгом персональных данных согласия на Йх обработку персональные данные подлежатуничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной, получателем(выгодоприобретателем) по которому являеiся субое*, nel"o""n"""lx данных.
6,7,2, Выделяет документы (носители) с персональными данными к уничтожению комиссия,состав котороЙ угверждается приказом руководителя образоватБльноЙ орган изации.
6,7,3,,Щокументы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по акту овыделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных подтверждается

документально актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами комиссии,
6,7,4, Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные,прои3водится пгем сожжения' дробления (измельченйя), химического разложения. Дляуничтожения бумажных документов может быть иЬпользо"а, ,Ёедчр.
6,7,5, Персональные данные на электронных носителях уничтожаются пугем стирания илиформатирования носителя.

7. Защита персональных данных
7"1, Образовательная органи3ация принимает нормативные, организационные и техническиемеры защиты персональных данных.
7,2, Нормативные меры 3ащиты персональных данных комплекс локальных ираспорядительных актов, обеспечиваюших со3дание, функционирование, совершенствование

механизмов обработки персональных данных. 
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7,3, Организационные меры 3ащиты персональных данных предполагают создание вобразовательной органи3ации ра3решительноЙ Ьисrем', ."щiiii информации во время работы сперсональными данными работниками, партнерами и сторонними лицами.
7,4, Подсистема технической защиты вкпючает в себя комплекс технических, программных,программно-аппаратных средств, обеспечивающих зашиту персональных данных.
7.5. основными

являются: мерами защиты персональных данных в образовательной организации

7.5.1. Назначение ответственногО за орJанизациЮ обработки персональных данных.ответственныЙ осуlлесJвляет организацию оОраОотки n"pbb""n""",' данных, обрение иинструктаж, внуrренниЙ контролЬ за соблюдением обраiовательной орган"i"йИ и егоработниками требований к защите персональных данных.
7,5,2,издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а такжелокальных актов, определяю_щих процедуры, направленные на предотвращение и выявлениенарушениЙ законодатеЛьства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.
7.5.3. ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработкуперсональных данных, с положениями законодательства Российской'ФЪд"р"цй"-о-п"р"оr"пr"",*

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, настоящей Политикой,локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
7,5,4, Определение акryальных угроз безопасности персональным данным при их обработкес исполь3ованием средств автомати3ации и разработка мер и мероприятий по защитеперсональных данных.

7.5,5. Установление правил досryпа к персональным данным, обрабатываемым сиспользованием средств автомати3ации, i также регистрация и учет всех действий, совершаемыхс персональными данными в информационных системах, и контýоль за принимаемыми мерами по

:я;r,J;:","" 
безопасносТи персоналЬных данных и уровня защищенности информационных



7.5.6. Учет элекгронных носителей персональных данных.
7.5.7. ПРИНятие мер по факту обнаружения несанкционированного досryпа к персональным

данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том числе восстановление
ПеРсоНалЬных данных, которые были модифицированы или уничтожены вследствие
несанкционированного доступа к ним.

7.5.8. ОЦеНка Вреда, который может быть причинен субъекгам персональных данных в
случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного
вреда и принимаемых мер,

7.5.9. Внрренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных
требованиям законодательства, настоящей Политики, принятых локальных актов.

7.5.10. ПУбликация настоящей Политики на официальном сайте образовательной
организации.

8. ОСНОВНЫе Права и обязанности образовательной организации как оператора
персон€lльных данных и субъекта персональных данных

8,1. Образовательная организация:

8.1.2. ПРеДОСтавляет субъекгу персональных данных информацию о его персональных
данныХ на основанИи 3апроса либо отказывает в выполнении повторного запроса субъеrга
персональных данных при наличии правовых оснований.

8.,1.3. Разъясняет субъекгу персональных данных или его законному представителю
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

8.1.4, Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные персон€tльные
данные либо обеспечивает блокирование или удаление таких данных,

В слрае подтверж,дения факга неточности персональных данных образовательная
органи3ация на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его
законным предс.тавителем, угочняет персональные данные либо обеспечивает их угочнение и
снимает блокирование персональных данных.

8.,1.5. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные либо обеспечивает
прекращение обработки и уничтожение персональных данных при достижении цели обработки
персональных данных.

_ 8.1,6 Прекращает обработку персональных данных или обеспечивает прекращение
обработки в Gлучае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных, есJ]и иное не предусмотрено договором, стороноЙ которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных,
иным соглашением между образовательной организацией и субъекгом персональных данных либо
если образовательная органи3ация не вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

8.2. Субъект персональных данных вправе:

8.2.'1. Потребовать угочнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для эаявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

8.2.2. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, кроме
случаев, когда такой досryп ограничен федеральными законами

8.2.3. обжаловать действия или бездействие образовательной организации в
уполномоченном органе по защите прав субъекгов персональных данных или в судебном порядке.

8.2.4. 3ащищать свои права и 3аконные интересы, в том числе на возмеlление убытков и
(или) компенсацию морального вреда, в судебном порядке.


