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Ilo;tll t,ика

обработки персOнальных данных

1. общие поJIожения

1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональньD( данных (да,пее -
По:tитика) определяет цели сбора, правовые основания, условия и способы обработки

персонаJIьньж данных, права и обязанности оператора, субъектов персонаJIьных данньIх,

объем и ка.гсгории обрабатLIвасмых llepco[llulbllыx даIIllLlх и Meptn Их :}alllll'1'I)l в Моу

кСредttяя пIкола Nq 12) (даrее - Оператор),

1.2. Jlока.пьные нормативные актЫ И иные докуl!{ентЫ, регламентируIощие

обработку персонi}льньж данных ра:}рабатываются с учетом положений Политики,
^ 

1.j. .щействие Политики распространяется на персональные данные, которые

обрабагываются с использованием и без использоваI{ия средств автоматизации,

1.4. В Политике используются следуюrrlие понятия:

- tlcpcol{aJlbllыc .llаtlные ] .;rкlбая инфорлrаltия. о,гItосяIIlаяся прямо иJIt,I KOcl}ctIlIo к

o[pe.LleJIeHnnry,rr"-пrrреl-tеjrяемому физическому лицу (субъекту IIерсональных данных);

оператор персонаJIьных данных (оператор) государственный орг{ш,

муниципаJIьный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно

с другими лицами организующие и (или) осуществJUlющие обработку персоншIьньD(

данных, определяющие цели обработки персональных данных, состав персонzlльньж

данных. подлежащих обработке, действия (огrерации), совершаемые с персонаJIьными

данными;
- обработка персональных данных * деЙс,гвие (операчия) или совокупность деиствии

(операчий) с персонаJIьными данными с использованием и без использования средств

автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, храЕение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспростр€шение,

IIредоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
-.- автомат"*роuйая обработка персоIIыIьных данных,- обработка персональньгх

ланных с помощыо сре]lств вычислиl,е,llьн<lЙ ],ехIIики:

распрос1раI{ение персоныIьных даI{н],IХ -- Д€Йствия, направленные на раскрытие

IlepcoнtlJlb ных данных неоtlределенному кругу Jlиц;

-- предоставление персонаJIьных донIIых - действия, направленные на раскрытие

персональньж данных определенному пицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональньж данных временное прекращение обработки

персонЕrльных данных (за исключением случаев, если обработка Ееобходима для уточнения

персонаJIЬных лаI{r{ых): " |яов результате которых становится
-- ушич,[ожелtие Ilcpcorlaulbныx ланных -- ,r,(еиствр

невозможным восстановить содержание персонfu,Iьных данньгх в информационной системе

персональных данных и (или) в резуль,Iате которых уничтожаются материыIьные носители

"'О'*ТЁ;'#uffiХТ:'"ерсональньгх данных - действия, в результате КОТОРЫХ СТаНОВИТСЯ

iббдtь-
tж"тй:i\

Ёm#ф



[IeBo:}MoжIlbiM бсз исIlоJIь:]оl]аIlия ,IK)ll()jIIIl,I,гe.llbHclii иtrформачии ollpeilejlиTb
принадJIежFIость персоIIаJIьных ланных конкре,гнtlму субъекту персонаJIьньIх данньж;

- информацион}tЕul система персонirльных данных - совокупность сод9ржащихся в
базах данных персональньIх данных и обеспечивающих их обработку информачионных
технологий и технических средств;

_ трансграничная передача персональных данных - передача персонЕrльных дtшньж
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
и}лостранцому физическому JIиr.Iу иJIи иносl,ранIlому юридическому лицу.

1.5. Оператор персонаJIьных данных * обязан:
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персонtlльных данньIх, а именно не

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицalп{ без согласия
субъекта персонаJIьных данньIх или его законного представитеJuI, если иное не
tIредусмотреI{о законодатеJIьством.

1.5.2. Обеспечить субъектам персонiшьных данньtх, их законным представителям
}]о:]можлIOсть ознакомJIсllия с локумсtl,l,ами и \Ii.l lсриlulами, с()j.(сржаulими их псрсоIIаIыtыс
J[аI]ные, есJlи иное не rIредусмотрено законолагеJIьством.

1.5.З. Разъяснять субъектам персональных данньIх, их законным представителям
юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.

1.5.5, Прекратить обработку и уничтожить персонЕIльные данные либо обеспечить
rlрекраlr{еIrие обработки и уничто}кеI{ие llepcolltl"ilbllыx /iанных при /lостижсIlии tlеJlи их
обработки.

1.5.6. Прекратить обработку персональных данньIх или обеспечить прекращение
обработки персональных данных в случае отзыва субъектом персонt}льных данfiьIх
согласия на обработку его персональньIх данных, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
IIерсонаIьных данных, или иным оглашением с субъектом персонi}льных данньrх.

l .6. OlrepaTop вшравс:
1.6.1. ИсllоJIь:]ова,гь. персонаIьные даItlIые субъектов IIерсонаJIьных данных без их

согласия в случаях, предусмотренных законодатеJIьством.
1 .6.2. IIрелоставлять персон.Lльные данные субъектов персонirльных данньж третьим

лицам в случаях, предусмотренных законодательством.
|.7. Работники, совершеннолетние учащиеся, родители несовершеннолетних

учащихся, иные субъекты персональньж данных обязаны:
1.7.1. В случаях. IIре/lусмотренных закоIlо.;lательс,гвом. rIрелоставлять /1остовер}lые

IlерсонаJIьttые данные.
|.7 .2. lIри изменении персональных данных, обнаружении ошибок или неточностеЙ

в них незамедлительно сообщать об этом.
1.8. Субъекты персонаJIьных данных вправе:

1.8.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персончrльных данных,
кроме случаев, когда такой доступ ограничен фелеральными законами.

1.8.2. 1'ребоI]ать о,г Оператора уточIIить I]ерсонаJIьпые данные. бrlокировать их и,ци

vtIиltтож}t,l,ь. есjIи lIерсоltаJIьные ланFIые явjlяк)l,ся tIеIIоJIными, устаревшими. неточными,
незаконно полученными или не являются необходtимыми для зчuIвленной цели обработки.

1.8.3. .Щополнить персонаJIьные данные оценочного характера заJIвлением,
выражающим собственнуIо точку зрения.

1.8.4. ОбжаJIовать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе по
заtците прав субъектов персонЕIльных данных или в судебном порядке.

2. lfели сбора персоttаJlьных данных
2,1 . l]елями сбора персональЕьгх данных являются:

2.1.1, Организаuия образовательной деятельности по образовательным программам
начzulьного общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
законодательством и уставом Оператора.



2.|.2. Регу;rированиетру/lовых отношений с работниками.
2,1.3, Реализация гражданско-rrравовых договоров, стороной, выгодоприобретателем

или получателем которых является субъект персонzrльных данных.
2,|.4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных данньш
З.1. Правовыми основаIIиями обработки IIерсональных данных являются устав и

нормативIлые правовые акты, дJIя исполне}Iия которых и в соответствии с которыми
Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

Труловой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
,грулового IIрава;

* Бюлхсетrtый кодекс;
* Налоговый кодекс;

- Гfажланский KoJleKc:
*- Семейный кодекс;

- Закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
3.2. Правовыми основаниями обработки персонt}льных данньж также явJUIются

договоры с физическими лица]чIи, заявления (согласия, доверенности) учащихся и

родителей (законных представителей) несовершеннолетних rlащихся, согласия на
обработку персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых IIерсонаJIьных ланных, категории субъектов
персональных данньш

4. l . Огlератор обрабатывает персональные данные:
- работников, в том числе бывших;
-- кандидатов на замещени9 вакантных должностей;

ролствеLIников работникоts, в том числе бывших;
- учащихся;
-- родитеJIей (закоtttlых IIредсl,авителсй) уLlаtцLlхся;
-- физических лиц lr0 гражланско-правовым логоворtlм;

- физических лиц, указанных в заJIвлеI{иях (согласиях, доверенностях) учащихся и

ро/дителей (законных представителей) несовершеннолетних учацихся;
- физических лиц - посетителей,

4.2. СпециаJIьные категории персон€rльных данньIх ОпеРаторы обрабатывает только
на осно]]ании и согласно требованиям федерыrьrrых законов.

4.3, Биоме,tричсские персональные ланIIыс Оператор не обрабатывает.
4.4. Огrератор обрабагывает персонzuIьные данные в объеме, необходимом:

- для осуществления образовательной деятельности по реализации основньIх и
дополнительных образовательньIх программ, обеспечения безопасности, укрепления
злоровья учащихся, создания благоприятных условий для рtвностороннего развития
личностиt в том числе обеспечения отдыха и оздоровления учащихся;

-_"выIlолнения функций и полномочий работолателя в трудорых отношениях;
выIIоJIttсIлия фуrлкций и ttо.ltttомочий ]l(()|lомиtlсскоt,о субъекта при осуtllсс,I,вJlеIlии

бухгаrтерского и HaJIoI,oBoгo учета;
__ исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которьгх

Оператор является стороной, получателем (выгодоприобретателем).
4,5. Солержание и объем обрабатываемых персональньrх данньD( соответствуют

заявJIеI{ным цеJlям обработки.

5. Ilоря;tок и услOвия обрабtl l,ки lrepcoHaJlt'ttыx ланных
5.1. OrrepaTop осуществляет сбор, заItись. систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу



(Распросr'ранение, IIреlloставJIение, достуt1). обсз;rичивание, блокирование, удttление и
уничтожение персонаJIьных данных.

5.2. [Iолучение персональных данных:
5.2,|, Все персонЕ}льные данные Оператор получает от субъекта персонt}льньD(

данных, а в случаJIх, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, - от его
родите.ltеЙ (законньгх представителеЙ) либо, если субъект персонаJIьньrх данных достиг
возраста 14 лет, с их согласия.

I} с.ltучае Kol,1la субъек,г llерсонаtы{ых ilанных -* физическое лицо, указанное в
ЗаяВJIеIIиях (согласиях, доверенностях) учащихся и родителеЙ (законных представителей)
несовершенноJIетних учащихся, Оператор вправе получить персональные данные тzжого
физического лица от учащихся, их родителей (законньж представителей).

5.3. Обработка персонЕ}льных данньж :

5.3.1. Оператор обрабатывает персонitльные данные в следующих случtшх:
- субъект персонilльньж данных дал соI,Jlасие на обработку своих персональных

/[аlIllых:
обработка персонаJIьньж данных необходима для выполнения Оператором

возложенных на него законодательством функций, полномочий и обязанностей;
*, l1ерсоншIьные данные являются общедоступными.
5 .З .2. Оператор обрабатывает персональные данные:
- без использования средств автоматизации (на бумажном носителе);

с использованием средств автоматизации в программах и информационньIх
систсмах: к l С: Зарrl.ilа,tа и кацры), кЭлектронtлый ;цневtlик>.

5.3.3. Оператор обрабатывает персонilльные данные в сроки:
* необходимые для достижения целей обработки персон€шьных дЕIнньD(;
* определенные законодательством для обработки отдельных видов персональньD(

данных;
- указанные в согласии субъекта персональных данных.
5.4. Хранение персональньж данных:
5.4.1. ()rrера,гор храr{и1, l]ерсоt{шtыlые .]tаIIlIые l] ,l,счеllие срока, ttеобходимоI,о дUlя

достиже}lия целей их обlэаботки, а документы. содержащие персонЕIльные данные, - в
течение срока хранения документов, предусмотренного номенкJIатурой дел, с гIетом
архивных сроков хранения.

5.4,2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в
заrтираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен.

5.4.3. flерсонаrьные данные, обрабатываемые с использовtlнием средств
ав,гоматиза|Iии. хра]{я,гся в IIорялке и на ),с,,Iовиях. кот,орые оIlрелеJIяет поли,гика
безоltасности данных средств аI]томатизации,

5.4.4. При автоматизированной обработке персональньж данньIх не доrryскается
хране}Iие и рrвмещение документов, содержащих персонa}льные данные, в открытьIх
эJIектронных каталогах (файлообменниках) информационньж систем.

5.5. l lрекращение обработки персонzrльных данных:
5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональньж данньtх, прекращают их

обраба,гыllа,гь в с-rIелуюIIlих сJIучаях:
llос,l,игнуты цели обрабо,гки персонаIыlых ланных;

истек срок действия согласия на обработку персональных данньrх
(регламентировано прекращение обработки персональных данньD( в течение l0 дней при
постуllлении соответствующего обраrцения от субъекта персонirльньIх данных);

* отозвано согласие на обработку персонirльных данных;
- обработка персональных данных неправомерна.
5.6. I Iepe.ltaчa lIерсоIIаJIы{ь]х данI{ых:
5,б" 1 . OrlepaTop обесгtечивае,г конфиденци€ulьl{ость персонt}льных данных.



5.6.2. OtrepaTop tIередает l1ерсоt{аlыlыс ланIIые тре,гьим лицам в сJlелуЮщих
случаJIх:

- субъект персональных данных дi}л согласие на передачу своих данных;
* передать ланные необходимо в соответствии с требОваНИЯМИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа В

рамках установленной IIроцедуры.
5.6.З. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персонЕrльных данных.
5.7. ollepaTop принимает необходимые правовые, организационные и технические

мсры IIJIЯ заIци,гЫ персоt{аlЬпых ланItых оl, l{CIlpal]OMcpHoI,O LIJIи сJIуLiайtlого i:i0c l ),lla к Ilим,

уLtиLIто}ке}lия, изменения, блокирования, копироваI{ия, пре/lоставления, распространения, а

1акже от иных неправомерных деЙствий в от}Iошении персонttльньIх данньIх, в том числе:
* издает локаJIьные нормативные акты, реI,JIаментирующие обработку персональньD(

данных;
- н€Lзначает ответственного за организацию обработки пероональньIх данньIх;

- оtlределяет список лиц, допущенных к обработке персональньж даннЬж;
- зlIакоми,г рабо,t,tlиков. ocyLllecTBJlrllOIt\1,1x обработку 'персонаJIьных iцаl{ных, с

шоложениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к
защите llерсонаJIьных данных,

6. Дкryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,
отве,I,ы па запросы субъектов персональньж данных

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных, его законным

Ilрелстави,геJIем фак,гсlв о I{еIIоJIных. )/с'гарсвlIIих. Ilслостовсрных и:|и tIсзакоiIlI()

lIоJIученных Ilерсона;rьных данных Опера,гор актуализирует, исправляет, блокирует,

удаляет или уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта персональньIх

даItных.
6.2. При дости}кении целей обработки персональньIх данньIх, а также в случае

отзыва субъектом персон€rльных данньtх согласия на обработку персоншIьных данньтх

персональные данные шодлежат уничтожению. еслй иное не предусмотрено договором,

стороrrой. получатеJIсМ (выголопРиобреl,аr-с,llсм) пО которому являе,гся субъекr,

rIерсонаJIьных /{анных.,,
б.3. Решение об уничто}кении документов (носителей) с персональными данными

принимает комиссия, состав которой утвержлается прикtlзом руководителя.
б.4. /]окументы (носители), содержащие персональные дЕlнные, уничтожаются по

акту о выдеJIеIIии документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных дапньD(

подтвержлается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членаN{и

комиссии.
6.5, Уничтохсение документов (носите:rей), содержащих ПеРСОНа,'Iьные данные,

llроизводится IIутем сожжения, Дробления (измельчения), химического рil}ложения. ,Щля

уI,Iичтожения бумажных документов может быть использован шредер.

6.6. I1ерсона-llыtые данные на электронньж носителях уничтожаются пугем

стирания или форматирования носителя.
6.7. IIо запросу субъекта персональных данньtх или его законного предстЕвителя

операr.ор сообlцае,г ему информаIIию об обрабоr,ке его персоr{аЛЬнЬж ДаННЫХ.


