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Положение  
о  политике в отношении обработки персональных данных

сотрудников, учащихся и их родителей (законных
представителей)

1. Общие положения
1.1.Настоящая  Политика  разработана  в  соответствии  со  следующими  правовыми
основаниями обработки персональных данных:  
-  приказом ФСТЭК России от 13 февраля 2008 г. №55/ 86 /20 "Об утверждении Порядка
проведения- классификации информационных систем персональных данных"; 
-   письмом   Рособразования   от  29.07.2009  г.  №17-110  "Об  обеспечении  защиты
персональных- данных";   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  6
июля  2008  г.  №  512  «Об  утверждении   требований  к  материальным  носителям
биометрических  персональных  данных  и  технологиям  хранения  таких  данных  вне
информационных систем персональных данных»; 
 -постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 № 687 "Об-
утверждении  Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации";  
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781
«Об- утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных»;  
-  указом  Президента  РФ  от  06.03.97  N  188  "Об  утверждении  перечня  сведений
конфиденциального- характера"; 
-   федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных- технологиях и о защите информации»;  
-  федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред.  от  25.07.2011)  "О персональных
данных";
- Конституцией РФ;
- Гражданским Кодексом РФ;
- Трудовым Кодексом РФ;
-  постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 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»; 



-  Уставом школы.
 1.2.Настоящая  политика  является  обязательной  для  исполнения  всеми  сотрудниками,
имеющими доступ к персональным данным Субъекта.

2. Основные понятия, используемые в документе.
-   персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно-
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
-  оператор персональных данных (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;  
-  обработка  персональных  данных  –  любое  действие  (операция)  или  совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования;  
- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных
с- помощью средств вычислительной техники; 
-   распространение  персональных  данных  –  действия,  направленные  на  раскрытие-
персональных данных неопределенному кругу лиц;  
-  предоставление  персональных  данных  –  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных- данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
-   блокирование  персональных  данных  –  временное  прекращение  обработки
персональных- данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для
уточнения  персональных  данных);   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; 
-   обезличивание  персональных данных – действия,  в  результате  которых становится-
невозможным  без  использования  дополнительной  информации  определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
-  информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах-
данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их  обработку  информационных
технологий и технических средств; 
-  трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на-
территорию  иностранного  государства  органу  власти  иностранного  государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Цели обработки персональных данных
Обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных и принятие мер от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов.
 Персональные  данные  могут  обрабатываться  только  для  целей,  непосредственно
связанных с деятельностью учреждения. Обработка персональных данных в учреждении
осуществляется для:  предоставления образовательных услуг;-  организации и проведения
ГИА, формирования - статистических отчетов, наградных  материалов; 
-  предоставления материалов в пенсионный фонд РФ, в органы здравоохранения (для-
прохождения медицинских осмотров); 
-  проведения олимпиад, консультационных семинаров; 
- направление на обучение;
-  направление работ сотрудников (учащихся) на конкурсы; 
-  ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости учащихся;



-   размещения обезличенных фото и аудио – видео и других электронных материалов на-
официальном сайте учреждения.

 Обрабатываемые  персональные  данные  не  должны  быть  избыточными  по
отношению к заявленным целям их обработки. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Передача третьим лицам
персональных  данных  без  письменного  согласия  Субъекта  персональных  данных  не
допускается. 

4. Основные права и обязанности субъекта(ов) персональных данных
4.1.  Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение  информации,

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
-  подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
-  наименование  и  место  нахождения  оператора,  сведения  о  лицах  (за  исключением
работников  оператора),  которые  имеют  доступ  к  персональным  данным  или  которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании федерального закона; 
-  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федеральным законом; 
-  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-   порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,  предусмотренных
настоящим Федеральным законом; 
-   информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой  трансграничной  передаче
данных;
-  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных  данных  по  поручению  оператора,  если  обработка  поручена  или  будет
поручена такому лицу; 
-   иные  сведения,  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом  или  другими
федеральными законами. 
4.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может
быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 
-  обработка  персональных  данных,  включая  персональные  данные,  полученные  в
результате  оперативно-разыскной,  контрразведывательной  и  разведывательной
деятельности,  осуществляется  в  целях  обороны  страны,  безопасности  государства  и
охраны правопорядка;
-  обработка  персональных  данных  осуществляется  органами,  осуществившими
задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления,
либо  предъявившими  субъекту  персональных  данных  обвинение  по  уголовному  делу,
либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления
обвинения,  за  исключением  предусмотренных  уголовно-процессуальным
законодательством  Российской  Федерации  случаев,  если  допускается  ознакомление
подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 
-  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и
финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц; 
-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  транспортной  безопасности,  в  целях
обеспечения  устойчивого  и  безопасного  функционирования  транспортного  комплекса,



защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства. 

5. Обязанности оператора.
1.   Оператор  не  вправе  осуществлять  обработку  без  согласия  субъекта  персональных
данных  на  основаниях,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О  персональных
данных" или иными федеральными законами. 
2.   При  сборе  персональных  данных  оператор  обязан  предоставить  субъекту
персональных  данных  по  его  просьбе  информацию  об  использовании  персональных
данных  субъекта,  обеспечить  каждому  возможность  ознакомиться  с  документами  и
материалами,  непосредственно  затрагивающими  его  права  и  свободы,  если  иное  не
предусмотрено законом, а также настоящей Политикой. 
3.  Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с
федеральным  законом,  оператор  обязан  разъяснить  субъекту  персональных  данных
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 
4.  Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор
до  начала  обработки  таких  персональных  данных  обязан  предоставить  субъекту
персональных данных следующую информацию:  
- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;-
цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
-  предполагаемые пользователи персональных данных;
-  установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;
-  источник получения персональных данных.
5.  Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения в случаях, если: 
-   субъект  персональных  данных  уведомлен  об  осуществлении  обработки  его
персональных- данных соответствующим оператором;  
- персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в
связи  с- исполнением  договора,  стороной  которого  либо  выгодоприобретателем  или
поручителем по которому является субъект персональных данных;  
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или-
получены из общедоступного источника;  
- оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных-
исследовательских  целей,  для  осуществления  профессиональной  деятельности
журналиста  либо  научной,  литературной  или  иной  творческой  деятельности,  если  при
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;  
- предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и законные-
интересы третьих лиц.
 6.  При  сборе  персональных  данных,  в  том  числе  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  оператор  обязан  обеспечить  запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение
персональных  данных  граждан  Российской  Федерации  с  использованием  баз  данных,
находящихся на территории Российской Федерации.

6. Объём и категории обрабатываемых персональных данных
Учреждение собирает данные только в объеме, необходимом для достижения выше

названных целей. 
К категориям субъектов персональных данных в учреждении отнесены: 

-  работники школы;
-  учащиеся;
-  родители (законные представители) учащихся.

Обрабатываемые учреждением персональные данные работников:



 - трудовая книжка работника; 
- паспортные данные работника; 
-  ИНН; 
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу); 
- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе
работы (в том числе – автобиография); 
- трудовой договор;
 - личная карточка по форме Т-2; 
-  документы  о  состоянии  здоровья  (сведения  об  инвалидности,  о  беременности,
санитарная книжка заключение по данным психологического исследования (если такое
имеется); 
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
 -  копии  приказов  о  приеме,  переводах,  увольнении,  повышении  заработной  платы,
премировании, поощрениях и взысканиях;
 -  дебетовая  (расчетная)банковская  карта,  текущий  счет  (картсчёт)  в  банках  РФ  для
перечисления денежных средств (заработной платы);
 - заявления, объяснительные и служебные записки работника;
 - документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле
работника  необходимо  для  документального  оформления  трудовых  правоотношений  с
работником (справка о наличии либо отсутствии судимости, включая приговоры суда о
запрете  заниматься  педагогической  деятельностью  или  занимать  руководящие
должности).       

Обрабатываемые  учреждением  персональные  данные  учащихся  и  родителей
(законных представителей):
-   документы,  удостоверяющие  личность  учащегося  (свидетельство  о  рождении  и
паспорт);
 - фотографии; 
- ИНН;
 - медицинский полис; 
- СНИЛС; – документы о месте проживания;
-  документы о составе семьи;
-  паспортные данные родителей (законных представителей) учащегося; 
-  документы,  подтверждающие  права  на  дополнительные  гарантии  и  компенсации  по
определенным  основаниям,  предусмотренным  законодательством  (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота и опекаемые, приемные); 
-  иные  документы,  содержащие  персональные  данные  (в  том  числе  сведения,
необходимые для предоставления учащемуся (его родителям, законным представителям)
гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством).

7. Порядок и условия обработки персональных данных
7.1. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях
обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения
личной  безопасности  работников,  сохранности  имущества,  контроля  количества  и
качества  выполняемой работы.  Обработка персональных данных учащихся учреждения
осуществляется  исключительно  в  целях  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных



нормативных правовых актов; содействия учащимся в обучении, обеспечения их личной
безопасности; контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества. 
7.2.  Все  персональные данные работника  учреждения  предоставляются  работником,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным  законом.  Если  персональные
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан
заранее уведомить об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель
должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных
и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 
7.3.  Работники  и  родители  (законные  представители)  учащегося  должны  быть
проинформированы о целях обработки персональных данных. 
7.4.  Учреждение  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать  персональные  данные
работника,  учащегося  о его политических,  религиозных и иных убеждениях и частной
жизни  без  письменного  согласия  работника,  учащегося.  Учреждение  не  имеет  права
получать и обрабатывать персональные данные работника,  учащегося о его членстве  в
общественных  объединениях  или  его  профсоюзной  деятельности,  за  исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом. 
7.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  сбор,  передачу,  уничтожение,  хранение,
использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной
жизни,  а  также  информации,  нарушающей  тайну  переписки,  телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений работника только с его письменного согласия,
или  на  основании  судебного  решения,  учащегося  только  с  его  письменного  согласия
согласия  родителей  (законных  представителей)  малолетнего  несовершеннолетнего
учащегося  или  на  основании  судебного  решения.  Режим  конфиденциальности
персональных  данных  снимается  в  случаях  обезличивания  или  включения  их  в
общедоступные источники персональных данных, если иное не определено законом. 
7.6.  Юридические  и  физические  лица,  в  соответствии  со  своими  полномочиями
владеющие  информацией  о  гражданах,  получающие  и  использующие  ее,  несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение режима защиты,
обработки и порядка использования этой информации.


