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1. [ерминь| и определения

[ермин/€окрап!ение Фппеделение
Автоматизированная
обработка персональнь1х
даннь|х

Фбработка персональнь1х даннь1х с помощь}о средств
вьтчислительной техники

Блокирование
персональнь1х даннь!х

Бременное прекращение обработки г1ерсональньлх данньтх (за
искл}очением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональньтх данньтх)

{оступ к персональнь1м
даннь1м

Бозможность получения персонаг{ьнь1х даннь1х и их
использования

!!4нформационная
оистема персональнь1х
даннь1х

€овокупность содержащихся н базах даннь1х персонш1ьнь1х
данньтх и обеспечива}ощих их обработку информационнь|х
технологий и технических оредств

1{он ф иден ци€|-пьн о сть
персональнь1х даннь1х

Фбязательное для вь1полнения Фператорам и иньтми лицами,
получив1шим доступ к персональнь|м даннь1м' требование не
раскрь1вать третьим лицам и не распространять персональнь1е
даннь1е без согласия субъекта персональнь1х даннь!х' если иное
не предусмотрено федеральт ним законом

Фбезличивание
персональнь!х даннь1х

!ействия, в результате которь!х отановится невозможньхм без
использования дополнительной информации определить
принадле)кность персональнь|х даннь|х конкретному субъекту
персонш1ьньтх данньтх

Фбработка персональнь1х
даннь1х

-]1тобое действие (операция) пли совокупность действий
(операций), оовер:.шаемь|х с использованием средств
автоматизацииили без использования таких средств о

пероональнь1ми даннь|ми' вклточая сбор, запись,
систематизаци}о' накопление' храпение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение' использов ание, передачу
(распространение' предоставление' доступ), обезличив ание,
блокирование, удаление, уничто)кение персон€тльнь1х даннь1х

[1ерсональнь1е даннь1е )1тобая информация' относящийся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физияескому лицу
(субъекту шерсональньтх данньтх)

|1редоставление
персональнь|х даннь|х

[ействищ направленнь1е на получени е персональнь|х даннь|х
определеннь1м кругом лиц или передачу г{ерсональнь]х даннь1х
определенному кругу лиц

Распроотранение
персональнь|х даннь!х

[ействия, н апр авл еннь1е п а р аскр ь1ти е пер со н альнь1х даннь1х
неопределенному кругу лиц



[ействия, в результате которь1х становится невозможнь1м

восстановить содержание персональнь|х даннь1х в

информационной сиотеме персональнь1х даннь1х и (или) в

результате которь1х уничтожатотся материа"'1ьнь1е носители

пеооональнь1х даннь!х

}ничтожение
персональнь1х даннь1х

{1епепачя пепсонапьньтх пянньтх на теппитопито иностранного
госупяпстРаопганувпястиинос,тпанногогосупяпства'
инос.тп2ннойу Аизическому лицу или иностранному
к)пипическому литту

[па н сгп я н 
'тчт7А 

я
пепе пяча персональнь!х
даннь1х

и?штенение пибо изпленение осутт|ествпяется топько
ми. име1ощими на него п

[ ].-^^-'.^л_'
информации

2. Ёазначение и область применения
Бастоящая |[олитика в отно1шении обработки персональньгх данньгх (далее

|1олитика) разработана в соответствии с требйаниям' Федерального зако-на от 27 '07 '2006 ]ф

152-Фз (о г|ерсональньгх даннь|х) и определяет принципьт обработки и обеопечения

безопаоности персональньтх данньгх в АФ} (далее _ краткое наименование)'

,{ействие настоящей |1олитики распространяетоя на все процеось1 обработки

персональньгх данньгх доу, как с иопользованием средотв автоматизаци'\ так и без

использования таких средств' на всех работников доу, участву}ощих в-таких 11роцессах' а

также на информационньте системь1дбу, используемь1е в процессах обработки

персональньгх данньтх.

3. 11ринципь[ обработки персональнь[х даннь|х
Фбработка пероональнь1х данньтх осуществл яетоя!Ф} на законной 

" '"р":_']ч:*
основе и ограничивается достижением конкретнь1х, заранее определеннь!х и законньтх целеи'

[Ф} не допускается обработка персональньгх даннь]х' несовмеот||мая о целями обора

персональньгх данньп( и объединение баз даннь1х, содержащих персональнь1е даннь1е'

обработка которьгх осуществляется в целях' несовместимь1х между ообой'

Фбработке подлежат только персональнь|е даннь1е' которь1е отвеча}от целям их

обработки. €одержание и объем обрабатьтваемь1х.{Ф} персональньтх даннь|х ооответотв}'ют

за5{вленнь1м щелям обработки, избь1то.{ность обрабать|ваемь1х даннь1х не допуокается'

[{ри обработке пероона.]1ьньтх даннь1х [Ф} обеспечиваетоя точнооть персональнь1х

даннь1х' их достаточность и в необходимь1х случа'1х актуальность по отно1шени}о к целям

обработки персональньтх даннь1х. доу принима}отся необходимь|е мерь| (обеспениваетсяу|х

прйнятие) по удалени}о или уточнени}о неполнь1х или неточньгх г1ерсональньтх данньгх'

!,ранение персональньгх даннь1х !Ф! осушествляется в форме, позволятощей определить

субъекта персональнь1х даннь1х, не доль1ше' чем этого требуют цели обработки пероональньтх

даннь1х, если срок хранения персональнь|х даннь1х не установлен федеральнь|м законом'

договором' стороной которого' вь1годоприобретателем или поручителем по которому

являетьясубъект персональньтх даннь|х. Фбрабать]ваемь1е персональнь1е даннь1е подлежат

уничтоженито либо 
'бе.,"*"*ани}о 

по достижении целей обработки утли в случае утрать!

необходимооти в достих{ении этих целей' если иное не предусмотрено федеральньтм

законом.
|{ри определении состава обрабатьтваемь1х пероональнь1х данньтх субъектов

персональньтх данньтх [Ф} руководствуется минимально необходимь1м составом

персональньгх данньп( для достижения целей получения персональнь1х даннь[х'

4. |['словия обработки персональнь|х даннь|х
Фбработка персональнь1х даннь1х осуществляетоя в соответствии о целями) заранее

определеннь1ми и за'{вленнь1ми при сборе персональнь1х даннь|х, а так)ке полномочиями

дбу, определеннь1ми дейотвутошим законодательством Росоийской Федерац||иу1

договорнь1ми отно1шен иям|1 с оо.

Федеральнь1м законом от 27 .07 .2006 м 152-Фз <Ф персонш1ьнь1х даннь!х>, осуществляетоя



''д-р*'*ему 
собственнорг{ну}о подпись субъекта персональньтх дан!{ьтх согласи}о в

пиойенной форме на б)ъ{ажном носителе признается оогласие в форме электронного

документа' подписанного электронной подпись}о'

€огласие на обработку пероональньгх данньтх может бьтть дано субъектом

персональньтх данньгх или его представителем в л1обой позволя1ощей подтвердить факт его

получения форме, еоли иное не установлено Федеральнь1м законом от 27 '07 '20о6 ]ф 152-

Фз (о [ерсоныьнь1х даннь1х). в случае получения согласия[та обработку персональнь|х

даннь1х от представителя субъекта персон6льнь1х даннь|х полномочия данного предотавителя

на дачу соглаоия от имени субъекта персональнь1х данньтх проверя1отся доу'

доу вправе обрабатьтвать пероональнь1е даннь|е без согласия субъекта

персональнь1х даннь[х (или при отзь1ве субъектом персональнь|х данньгх согласия на

обработку персональньтх данньтх) при ъталичии оснований, указаннь1х в Федеральном законе

от 27 .07 .2006 ]"1ъ 152_Фз (о персональнь1х даннь1х))'

Фбработка специальньгх категорий персональнь1х данньтх' каоа}ощихся расовои'

национальной принадлежнооти, политических взглядов' религиозньтх или философских

убежлений, интимной жизни, .{Ф9 не осуществл яется'

€ведения, которь]е характериз)тот физиологические особенности человека и на

основе которь1х мо)кно установить его личность (биометрические персональнь1е даннь1е) и

сведения о состоянии здоровья' могут обрабатьтваться только при на']1ичии согласия в

письменной форме субъейта персональньтх данньтх или иньтх оснований, предуомотреннь1х

федеральнь1м законодательством' 
4Ф} от лица, не явля}ощегося|{ерсональнь1е даннь|е субъекта могут бьтть полутеньт,

субъектом г|ерсональнь1х данньтх' при условии предоотавления АФ} подтверждения на]7||чия

оонований, указаннь1х в Федера.]1ьном законе от

27.07.2006 м152-Фз кФ персона]1ьнь1х данньтх) или иньтх оснований' предусмотренньтх

ф едеральньтм законодательотвом.
|1раво доотупа к персональнь!м даннь1м субъектов персональнь[х даннь1х на

бумажньтх и электроннь1х нооителях име!от сотрудники !Ф} в соответствии о их

должностнь]ми обязанностями.

АФ9 не осуществл яетсятрансграничная передача персональнь1х даннь1х и не

принима}отся решения' основаннь1е искл}очительно на автоматизированной обработке

персональньтх данньтх субъекта.

5. {ели обработки персональнь1х даннь|х
Б соответс твути о'р.''ц'.',йи и услови ями обработки г1ерсона-]1ьнь1х даннь1х' доу

0пределень| след}'}ощие цели обработки персональньтх данньтх :

организация учебного процесса и контроль качества образования;

учет и ана.]1из успеваемости учащихся, организац|4яинформирования родителей

(законньтх представителей) об успеваемости детей;

вь1г1олнение обязательств' предусмотренньгх трудовь1м договором;

вь|полнение требовании 1рулового кодекса РФ и других нормативнь1х актов РФ (в

том числе предоставление персональнь1х даннь1х в пенсионнь!й фонл Российской

Федерации, Фонд ооциально!' 
''р'*'"ания 

Российокой Федерации, Федеральньтй

фондобязательного медицинского страхо вания);

принятие ре1шений и вь|полнение обязательотв по обращениям граждан Российокой

Федерации в ооответствии с законодательством РФ;

оказание государственнь1х услуг гражданам'

6. Фсобенности обработки персональнь|хданнь[х и их передачи третьим лицам

Фбработка пероональнь1х данньгх !Ф} осушествляется как о использованием

средств автоматизаци'!так и без иопользования таких средотв'

|1ри обработке персональньгх данньгх [Ф! осушествляет след}'}ощие действия о

пецоона.1ьнь1ми даннь1ми: сбор, запись, систематизаци}о, накопление, хранение' уточнение

(об}товление' изменение)' извлечение' использован'те, передачу (раопространение'



персональньгх данньтх.
|1ередана персональньгх даннь1х субъектов пероональньгх даннь|х третьим лицам

осуществл яет оя АФ} в с о отв етотвии с тр еб о ваниям'{ действ1тощего з аконодательства'

доу вправе порг{ить обработку персональнь1х данньгх третьей стороне с согласия

субъекта персональнь1х даннь|х и в инь|х случаях, предусмотреннь!х действутощим

законодательотвом Российской Федерац ии, наосновании закл}очаемого с этой стороной

договора' (да-гтее - поручение). [ретья сторона, осуществля}ощая обработку персонш|ьнь1х

д'",,'* г1о пору1е"". до}, об язана со блтодать принципь1 и т[р авила о браб отки

персональньгх данньгх' предуомотреннь!е Федеральнь1м законом от 2] .0] .2006 ]\ъ 152-Фз (о
персональнь1х даннь1х>>, обеспенивая конфиденциальность и безопаонооть пероонш1ьнь1х

даннь|х при их обработке.

7. [1рава субьектов персональнь1х даннь1х
€убъект персональньтх даннь!х вправе требовать от [Ф} уточнения его

персональньтх данньтх, их блокирования илиунт|чтожения в слг{ае, если персональнь|е

даннь!еявля}отсянеполнь1ми,устарев1пими,неточнь1ми,незаконнополученнь1миилине
явля}отся необходимь1ми для заявленной цели обработки, а также принимать

предусмотреннь1е законом мерь1 по защите своих т1рав'

€убъект персональнь|х даннь1х имеет право на получение информацу|и' каоа1ощейся

обработки его персона.]1ьньгх данньгх' в том числе содер}кащей:

|1одтвер}кдение факта обработки г1ерсональньгх даннь1х АФ!;
правовь1е основания и цели обработки персональнь1х данньгх;

цели и применяемьте,{Ф} способьт обработки персональньтх данньтх;

наименование и место нахождения [Ф!, сведения о лицах (за исклтонением

работников [Ф}), которь1е иметот доотуп клерсональньтм даннь1м или которь1м

й'.у, бьтть раскрь|ть1персональнь1е даннь1е на основании договора с [Ф} и[1ина

ооновании федерального закона;

обрабатьтваемь1е персональньте даннь|е) относящиеся к соответствуощему субъекту

персональньгх даннь[х' источник их получения, еоли иной порядок представления

таких данньгх не предусмотрен федеральнь1м законом;

сроки обработки персональньгх данньтх, в том чиоле сроки их хранения;

порядок осуществления оубъектом персонш1ьнь1х данньгх прав, предусмотреннь1х

Федеральнь1м законом от 27 .07 .2006 м 152-Фз <Ф персона.]1ьнь|х даннь1х);

информашито об осуществленной или о предполагаемой трансгранииной передане

даннь1х;
наименован ие и[\и фамилиго, имя' отчеотво и адрес лица, осуществля}ощего

обработку персональнь1х даннь!х по порг{ени}о доу, если обработка т{оручеъ1а'тли

булет поручена такому лицу;
инь1е оведения' предусмотренньте Федеральнь1м законом от 2] '07 .2006 м 152-Фз (о

персона.]1ьнь1х данньгх) или другими федеральнь1ми законами.

8. Реализованнь[е мерь! обеспечения безопасности персональнь|х даннь|х

.{Ф} при обработке персональнь1х данньтх принимает необходимь1е правовь1е'

организационнь1е и техничеокие мерь1 или обеопечивает их принятие д![я защить|

персональнь1х данньтх от неправомерного или олунайного доступа к ним' уничтожения'
изменения, блокирования, копирования' предоставления, раопростране|тия персональньтх

даннь1х, а также от инь1х неправомернь!х дейотвий в отно1шении пероональньтх даннь|х'

1{ таким мерам' в частнооти' относятся:

назначение лица, ответственного за организацито обработки персона.]1ьньтх данньгх;

осущеотвление внутреннего контроля за соблтодением законодательства Российской

Федерации о г1ероональньгх данньгх' в том числе требований к защите персональньгх

даннь1х;
г ознакомление работников.{Ф9 о положениям|4законодательстваРоссийской

Федеращии о персональнь1х данньтх, локальньтми актами по вопросам обработки

персональньгх даннь|х, требованиями к защите персональньп( данньтх;



нару111ений законодательства Р Ф ;

определение угроз безопасности персональньтх даннь|х и необходимого уровня

защищённости персональнь1х данньтх, при их обработке в информационньтх системах

г1ер сональньтх данньтх ;

применение организационньгх и технических мер т1о обеспечени}о безошасности

персональньтх данньгх при их обработке в информашионнь[х системах персональньтх

даннь1х;
использование оредств защить1информашии, про1педт]1их в уотановленном порядке

процедуруоценки.'',,.'.',,"'р.б',',иямзаконодательстваРоссийской
Федерашии в области обеопечен"й б..''''.ности информашии;

осуществление оценки эффективнооти применяемь1х мер по обеспечени}о

безопасности персонш1ьньтх данньгх'

вьш{вления

/

3аместитель завед}'}ощего по бсзо1йсностй Р1льин Б.Ё.



[ействия, в результате которь1х становится невозможнь1м

восстановить содержание персональнь|х даннь1х в

информационной сиотеме персональнь1х даннь1х и (или) в

результате которь1х уничтожатотся материа"'1ьнь1е носители

пеооональнь1х даннь!х

}ничтожение
персональнь1х даннь1х

{1епепачя пепсонапьньтх пянньтх на теппитопито иностранного
госупяпстРаопганувпястиинос,тпанногогосупяпства'
инос.тп2ннойу Аизическому лицу или иностранному
к)пипическому литту

[па н сгп я н 
'тчт7А 

я
пепе пяча персональнь!х
даннь1х

и?штенение пибо изпленение осутт|ествпяется топько
ми. име1ощими на него п

[ ].-^^-'.^л_'
информации

2. Ёазначение и область применения
Бастоящая |[олитика в отно1шении обработки персональньгх данньгх (далее

|1олитика) разработана в соответствии с требйаниям' Федерального зако-на от 27 '07 '2006 ]ф

152-Фз (о г|ерсональньгх даннь|х) и определяет принципьт обработки и обеопечения

безопаоности персональньтх данньгх в АФ} (далее _ краткое наименование)'

,{ействие настоящей |1олитики распространяетоя на все процеось1 обработки

персональньгх данньгх доу, как с иопользованием средотв автоматизаци'\ так и без

использования таких средств' на всех работников доу, участву}ощих в-таких 11роцессах' а

также на информационньте системь1дбу, используемь1е в процессах обработки

персональньгх данньтх.

3. 11ринципь[ обработки персональнь[х даннь|х
Фбработка пероональнь1х данньтх осуществл яетоя!Ф} на законной 

" '"р":_']ч:*
основе и ограничивается достижением конкретнь1х, заранее определеннь!х и законньтх целеи'

[Ф} не допускается обработка персональньгх даннь]х' несовмеот||мая о целями обора

персональньгх данньп( и объединение баз даннь1х, содержащих персональнь1е даннь1е'

обработка которьгх осуществляется в целях' несовместимь1х между ообой'

Фбработке подлежат только персональнь|е даннь1е' которь1е отвеча}от целям их

обработки. €одержание и объем обрабатьтваемь1х.{Ф} персональньтх даннь|х ооответотв}'ют

за5{вленнь1м щелям обработки, избь1то.{ность обрабать|ваемь1х даннь1х не допуокается'

[{ри обработке пероона.]1ьньтх даннь1х [Ф} обеспечиваетоя точнооть персональнь1х

даннь1х' их достаточность и в необходимь1х случа'1х актуальность по отно1шени}о к целям

обработки персональньтх даннь1х. доу принима}отся необходимь|е мерь| (обеспениваетсяу|х

прйнятие) по удалени}о или уточнени}о неполнь1х или неточньгх г1ерсональньтх данньгх'

!,ранение персональньгх даннь1х !Ф! осушествляется в форме, позволятощей определить

субъекта персональнь1х даннь1х, не доль1ше' чем этого требуют цели обработки пероональньтх

даннь1х, если срок хранения персональнь|х даннь1х не установлен федеральнь|м законом'

договором' стороной которого' вь1годоприобретателем или поручителем по которому

являетьясубъект персональньтх даннь|х. Фбрабать]ваемь1е персональнь1е даннь1е подлежат

уничтоженито либо 
'бе.,"*"*ани}о 

по достижении целей обработки утли в случае утрать!

необходимооти в достих{ении этих целей' если иное не предусмотрено федеральньтм

законом.
|{ри определении состава обрабатьтваемь1х пероональнь1х данньтх субъектов

персональньтх данньтх [Ф} руководствуется минимально необходимь1м составом

персональньгх данньп( для достижения целей получения персональнь1х даннь[х'

4. |['словия обработки персональнь|х даннь|х
Фбработка персональнь1х даннь1х осуществляетоя в соответствии о целями) заранее

определеннь1ми и за'{вленнь1ми при сборе персональнь1х даннь|х, а так)ке полномочиями

дбу, определеннь1ми дейотвутошим законодательством Росоийской Федерац||иу1

договорнь1ми отно1шен иям|1 с оо.

Федеральнь1м законом от 27 .07 .2006 м 152-Фз <Ф персонш1ьнь1х даннь!х>, осуществляетоя



''д-р*'*ему 
собственнорг{ну}о подпись субъекта персональньтх дан!{ьтх согласи}о в

пиойенной форме на б)ъ{ажном носителе признается оогласие в форме электронного

документа' подписанного электронной подпись}о'

€огласие на обработку пероональньгх данньтх может бьтть дано субъектом

персональньтх данньгх или его представителем в л1обой позволя1ощей подтвердить факт его

получения форме, еоли иное не установлено Федеральнь1м законом от 27 '07 '20о6 ]ф 152-

Фз (о [ерсоныьнь1х даннь1х). в случае получения согласия[та обработку персональнь|х

даннь1х от представителя субъекта персон6льнь1х даннь|х полномочия данного предотавителя

на дачу соглаоия от имени субъекта персональнь1х данньтх проверя1отся доу'

доу вправе обрабатьтвать пероональнь1е даннь|е без согласия субъекта

персональнь1х даннь[х (или при отзь1ве субъектом персональнь|х данньгх согласия на

обработку персональньтх данньтх) при ъталичии оснований, указаннь1х в Федеральном законе

от 27 .07 .2006 ]"1ъ 152_Фз (о персональнь1х даннь1х))'

Фбработка специальньгх категорий персональнь1х данньтх' каоа}ощихся расовои'

национальной принадлежнооти, политических взглядов' религиозньтх или философских

убежлений, интимной жизни, .{Ф9 не осуществл яется'

€ведения, которь]е характериз)тот физиологические особенности человека и на

основе которь1х мо)кно установить его личность (биометрические персональнь1е даннь1е) и

сведения о состоянии здоровья' могут обрабатьтваться только при на']1ичии согласия в

письменной форме субъейта персональньтх данньтх или иньтх оснований, предуомотреннь1х

федеральнь1м законодательством' 
4Ф} от лица, не явля}ощегося|{ерсональнь1е даннь|е субъекта могут бьтть полутеньт,

субъектом г|ерсональнь1х данньтх' при условии предоотавления АФ} подтверждения на]7||чия

оонований, указаннь1х в Федера.]1ьном законе от

27.07.2006 м152-Фз кФ персона]1ьнь1х данньтх) или иньтх оснований' предусмотренньтх

ф едеральньтм законодательотвом.
|1раво доотупа к персональнь!м даннь1м субъектов персональнь[х даннь1х на

бумажньтх и электроннь1х нооителях име!от сотрудники !Ф} в соответствии о их

должностнь]ми обязанностями.

АФ9 не осуществл яетсятрансграничная передача персональнь1х даннь1х и не

принима}отся решения' основаннь1е искл}очительно на автоматизированной обработке

персональньтх данньтх субъекта.

5. {ели обработки персональнь1х даннь|х
Б соответс твути о'р.''ц'.',йи и услови ями обработки г1ерсона-]1ьнь1х даннь1х' доу

0пределень| след}'}ощие цели обработки персональньтх данньтх :

организация учебного процесса и контроль качества образования;

учет и ана.]1из успеваемости учащихся, организац|4яинформирования родителей

(законньтх представителей) об успеваемости детей;

вь1г1олнение обязательств' предусмотренньгх трудовь1м договором;

вь|полнение требовании 1рулового кодекса РФ и других нормативнь1х актов РФ (в

том числе предоставление персональнь1х даннь1х в пенсионнь!й фонл Российской

Федерации, Фонд ооциально!' 
''р'*'"ания 

Российокой Федерации, Федеральньтй

фондобязательного медицинского страхо вания);

принятие ре1шений и вь|полнение обязательотв по обращениям граждан Российокой

Федерации в ооответствии с законодательством РФ;

оказание государственнь1х услуг гражданам'

6. Фсобенности обработки персональнь|хданнь[х и их передачи третьим лицам

Фбработка пероональнь1х данньгх !Ф} осушествляется как о использованием

средств автоматизаци'!так и без иопользования таких средотв'

|1ри обработке персональньгх данньгх [Ф! осушествляет след}'}ощие действия о

пецоона.1ьнь1ми даннь1ми: сбор, запись, систематизаци}о, накопление, хранение' уточнение

(об}товление' изменение)' извлечение' использован'те, передачу (раопространение'



персональньгх данньтх.
|1ередана персональньгх даннь1х субъектов пероональньгх даннь|х третьим лицам

осуществл яет оя АФ} в с о отв етотвии с тр еб о ваниям'{ действ1тощего з аконодательства'

доу вправе порг{ить обработку персональнь1х данньгх третьей стороне с согласия

субъекта персональнь1х даннь|х и в инь|х случаях, предусмотреннь!х действутощим

законодательотвом Российской Федерац ии, наосновании закл}очаемого с этой стороной

договора' (да-гтее - поручение). [ретья сторона, осуществля}ощая обработку персонш|ьнь1х

д'",,'* г1о пору1е"". до}, об язана со блтодать принципь1 и т[р авила о браб отки

персональньгх данньгх' предуомотреннь!е Федеральнь1м законом от 2] .0] .2006 ]\ъ 152-Фз (о
персональнь1х даннь1х>>, обеспенивая конфиденциальность и безопаонооть пероонш1ьнь1х

даннь|х при их обработке.

7. [1рава субьектов персональнь1х даннь1х
€убъект персональньтх даннь!х вправе требовать от [Ф} уточнения его

персональньтх данньтх, их блокирования илиунт|чтожения в слг{ае, если персональнь|е

даннь!еявля}отсянеполнь1ми,устарев1пими,неточнь1ми,незаконнополученнь1миилине
явля}отся необходимь1ми для заявленной цели обработки, а также принимать

предусмотреннь1е законом мерь1 по защите своих т1рав'

€убъект персональнь|х даннь1х имеет право на получение информацу|и' каоа1ощейся

обработки его персона.]1ьньгх данньгх' в том числе содер}кащей:

|1одтвер}кдение факта обработки г1ерсональньгх даннь1х АФ!;
правовь1е основания и цели обработки персональнь1х данньгх;

цели и применяемьте,{Ф} способьт обработки персональньтх данньтх;

наименование и место нахождения [Ф!, сведения о лицах (за исклтонением

работников [Ф}), которь1е иметот доотуп клерсональньтм даннь1м или которь1м

й'.у, бьтть раскрь|ть1персональнь1е даннь1е на основании договора с [Ф} и[1ина

ооновании федерального закона;

обрабатьтваемь1е персональньте даннь|е) относящиеся к соответствуощему субъекту

персональньгх даннь[х' источник их получения, еоли иной порядок представления

таких данньгх не предусмотрен федеральнь1м законом;

сроки обработки персональньгх данньтх, в том чиоле сроки их хранения;

порядок осуществления оубъектом персонш1ьнь1х данньгх прав, предусмотреннь1х

Федеральнь1м законом от 27 .07 .2006 м 152-Фз <Ф персона.]1ьнь|х даннь1х);

информашито об осуществленной или о предполагаемой трансгранииной передане

даннь1х;
наименован ие и[\и фамилиго, имя' отчеотво и адрес лица, осуществля}ощего

обработку персональнь1х даннь!х по порг{ени}о доу, если обработка т{оручеъ1а'тли

булет поручена такому лицу;
инь1е оведения' предусмотренньте Федеральнь1м законом от 2] '07 .2006 м 152-Фз (о

персона.]1ьнь1х данньгх) или другими федеральнь1ми законами.

8. Реализованнь[е мерь! обеспечения безопасности персональнь|х даннь|х

.{Ф} при обработке персональнь1х данньтх принимает необходимь1е правовь1е'

организационнь1е и техничеокие мерь1 или обеопечивает их принятие д![я защить|

персональнь1х данньтх от неправомерного или олунайного доступа к ним' уничтожения'
изменения, блокирования, копирования' предоставления, раопростране|тия персональньтх

даннь1х, а также от инь1х неправомернь!х дейотвий в отно1шении пероональньтх даннь|х'

1{ таким мерам' в частнооти' относятся:

назначение лица, ответственного за организацито обработки персона.]1ьньтх данньгх;

осущеотвление внутреннего контроля за соблтодением законодательства Российской

Федерации о г1ероональньгх данньгх' в том числе требований к защите персональньгх

даннь1х;
г ознакомление работников.{Ф9 о положениям|4законодательстваРоссийской

Федеращии о персональнь1х данньтх, локальньтми актами по вопросам обработки

персональньгх даннь|х, требованиями к защите персональньп( данньтх;



нару111ений законодательства Р Ф ;

определение угроз безопасности персональньтх даннь|х и необходимого уровня

защищённости персональнь1х данньтх, при их обработке в информационньтх системах

г1ер сональньтх данньтх ;

применение организационньгх и технических мер т1о обеспечени}о безошасности

персональньтх данньгх при их обработке в информашионнь[х системах персональньтх

даннь1х;
использование оредств защить1информашии, про1педт]1их в уотановленном порядке

процедуруоценки.'',,.'.',,"'р.б',',иямзаконодательстваРоссийской
Федерашии в области обеопечен"й б..''''.ности информашии;

осуществление оценки эффективнооти применяемь1х мер по обеспечени}о

безопасности персонш1ьньтх данньгх'

вьш{вления

/

3аместитель завед}'}ощего по бсзо1йсностй Р1льин Б.Ё.



''д-р*'*ему 
собственнорг{ну}о подпись субъекта персональньтх дан!{ьтх согласи}о в

пиойенной форме на б)ъ{ажном носителе признается оогласие в форме электронного

документа' подписанного электронной подпись}о'

€огласие на обработку пероональньгх данньтх может бьтть дано субъектом

персональньтх данньгх или его представителем в л1обой позволя1ощей подтвердить факт его

получения форме, еоли иное не установлено Федеральнь1м законом от 27 '07 '20о6 ]ф 152-

Фз (о [ерсоныьнь1х даннь1х). в случае получения согласия[та обработку персональнь|х

даннь1х от представителя субъекта персон6льнь1х даннь|х полномочия данного предотавителя

на дачу соглаоия от имени субъекта персональнь1х данньтх проверя1отся доу'

доу вправе обрабатьтвать пероональнь1е даннь|е без согласия субъекта

персональнь1х даннь[х (или при отзь1ве субъектом персональнь|х данньгх согласия на

обработку персональньтх данньтх) при ъталичии оснований, указаннь1х в Федеральном законе

от 27 .07 .2006 ]"1ъ 152_Фз (о персональнь1х даннь1х))'

Фбработка специальньгх категорий персональнь1х данньтх' каоа}ощихся расовои'

национальной принадлежнооти, политических взглядов' религиозньтх или философских

убежлений, интимной жизни, .{Ф9 не осуществл яется'

€ведения, которь]е характериз)тот физиологические особенности человека и на

основе которь1х мо)кно установить его личность (биометрические персональнь1е даннь1е) и

сведения о состоянии здоровья' могут обрабатьтваться только при на']1ичии согласия в

письменной форме субъейта персональньтх данньтх или иньтх оснований, предуомотреннь1х

федеральнь1м законодательством' 
4Ф} от лица, не явля}ощегося|{ерсональнь1е даннь|е субъекта могут бьтть полутеньт,

субъектом г|ерсональнь1х данньтх' при условии предоотавления АФ} подтверждения на]7||чия

оонований, указаннь1х в Федера.]1ьном законе от

27.07.2006 м152-Фз кФ персона]1ьнь1х данньтх) или иньтх оснований' предусмотренньтх

ф едеральньтм законодательотвом.
|1раво доотупа к персональнь!м даннь1м субъектов персональнь[х даннь1х на

бумажньтх и электроннь1х нооителях име!от сотрудники !Ф} в соответствии о их

должностнь]ми обязанностями.

АФ9 не осуществл яетсятрансграничная передача персональнь1х даннь1х и не

принима}отся решения' основаннь1е искл}очительно на автоматизированной обработке

персональньтх данньтх субъекта.

5. {ели обработки персональнь1х даннь|х
Б соответс твути о'р.''ц'.',йи и услови ями обработки г1ерсона-]1ьнь1х даннь1х' доу

0пределень| след}'}ощие цели обработки персональньтх данньтх :

организация учебного процесса и контроль качества образования;

учет и ана.]1из успеваемости учащихся, организац|4яинформирования родителей

(законньтх представителей) об успеваемости детей;

вь1г1олнение обязательств' предусмотренньгх трудовь1м договором;

вь|полнение требовании 1рулового кодекса РФ и других нормативнь1х актов РФ (в

том числе предоставление персональнь1х даннь1х в пенсионнь!й фонл Российской

Федерации, Фонд ооциально!' 
''р'*'"ания 

Российокой Федерации, Федеральньтй

фондобязательного медицинского страхо вания);

принятие ре1шений и вь|полнение обязательотв по обращениям граждан Российокой

Федерации в ооответствии с законодательством РФ;

оказание государственнь1х услуг гражданам'

6. Фсобенности обработки персональнь|хданнь[х и их передачи третьим лицам

Фбработка пероональнь1х данньгх !Ф} осушествляется как о использованием

средств автоматизаци'!так и без иопользования таких средотв'

|1ри обработке персональньгх данньгх [Ф! осушествляет след}'}ощие действия о

пецоона.1ьнь1ми даннь1ми: сбор, запись, систематизаци}о, накопление, хранение' уточнение

(об}товление' изменение)' извлечение' использован'те, передачу (раопространение'



персональньгх данньтх.
|1ередана персональньгх даннь1х субъектов пероональньгх даннь|х третьим лицам

осуществл яет оя АФ} в с о отв етотвии с тр еб о ваниям'{ действ1тощего з аконодательства'

доу вправе порг{ить обработку персональнь1х данньгх третьей стороне с согласия

субъекта персональнь1х даннь|х и в инь|х случаях, предусмотреннь!х действутощим

законодательотвом Российской Федерац ии, наосновании закл}очаемого с этой стороной

договора' (да-гтее - поручение). [ретья сторона, осуществля}ощая обработку персонш|ьнь1х

д'",,'* г1о пору1е"". до}, об язана со блтодать принципь1 и т[р авила о браб отки

персональньгх данньгх' предуомотреннь!е Федеральнь1м законом от 2] .0] .2006 ]\ъ 152-Фз (о
персональнь1х даннь1х>>, обеспенивая конфиденциальность и безопаонооть пероонш1ьнь1х

даннь|х при их обработке.

7. [1рава субьектов персональнь1х даннь1х
€убъект персональньтх даннь!х вправе требовать от [Ф} уточнения его

персональньтх данньтх, их блокирования илиунт|чтожения в слг{ае, если персональнь|е

даннь!еявля}отсянеполнь1ми,устарев1пими,неточнь1ми,незаконнополученнь1миилине
явля}отся необходимь1ми для заявленной цели обработки, а также принимать

предусмотреннь1е законом мерь1 по защите своих т1рав'

€убъект персональнь|х даннь1х имеет право на получение информацу|и' каоа1ощейся

обработки его персона.]1ьньгх данньгх' в том числе содер}кащей:

|1одтвер}кдение факта обработки г1ерсональньгх даннь1х АФ!;
правовь1е основания и цели обработки персональнь1х данньгх;

цели и применяемьте,{Ф} способьт обработки персональньтх данньтх;

наименование и место нахождения [Ф!, сведения о лицах (за исклтонением

работников [Ф}), которь1е иметот доотуп клерсональньтм даннь1м или которь1м

й'.у, бьтть раскрь|ть1персональнь1е даннь1е на основании договора с [Ф} и[1ина

ооновании федерального закона;

обрабатьтваемь1е персональньте даннь|е) относящиеся к соответствуощему субъекту

персональньгх даннь[х' источник их получения, еоли иной порядок представления

таких данньгх не предусмотрен федеральнь1м законом;

сроки обработки персональньгх данньтх, в том чиоле сроки их хранения;

порядок осуществления оубъектом персонш1ьнь1х данньгх прав, предусмотреннь1х

Федеральнь1м законом от 27 .07 .2006 м 152-Фз <Ф персона.]1ьнь|х даннь1х);

информашито об осуществленной или о предполагаемой трансгранииной передане

даннь1х;
наименован ие и[\и фамилиго, имя' отчеотво и адрес лица, осуществля}ощего

обработку персональнь1х даннь!х по порг{ени}о доу, если обработка т{оручеъ1а'тли

булет поручена такому лицу;
инь1е оведения' предусмотренньте Федеральнь1м законом от 2] '07 .2006 м 152-Фз (о

персона.]1ьнь1х данньгх) или другими федеральнь1ми законами.

8. Реализованнь[е мерь! обеспечения безопасности персональнь|х даннь|х

.{Ф} при обработке персональнь1х данньтх принимает необходимь1е правовь1е'

организационнь1е и техничеокие мерь1 или обеопечивает их принятие д![я защить|

персональнь1х данньтх от неправомерного или олунайного доступа к ним' уничтожения'
изменения, блокирования, копирования' предоставления, раопростране|тия персональньтх

даннь1х, а также от инь1х неправомернь!х дейотвий в отно1шении пероональньтх даннь|х'

1{ таким мерам' в частнооти' относятся:

назначение лица, ответственного за организацито обработки персона.]1ьньтх данньгх;

осущеотвление внутреннего контроля за соблтодением законодательства Российской

Федерации о г1ероональньгх данньгх' в том числе требований к защите персональньгх

даннь1х;
г ознакомление работников.{Ф9 о положениям|4законодательстваРоссийской

Федеращии о персональнь1х данньтх, локальньтми актами по вопросам обработки

персональньгх даннь|х, требованиями к защите персональньп( данньтх;



нару111ений законодательства Р Ф ;

определение угроз безопасности персональньтх даннь|х и необходимого уровня

защищённости персональнь1х данньтх, при их обработке в информационньтх системах

г1ер сональньтх данньтх ;

применение организационньгх и технических мер т1о обеспечени}о безошасности

персональньтх данньгх при их обработке в информашионнь[х системах персональньтх

даннь1х;
использование оредств защить1информашии, про1педт]1их в уотановленном порядке

процедуруоценки.'',,.'.',,"'р.б',',иямзаконодательстваРоссийской
Федерашии в области обеопечен"й б..''''.ности информашии;

осуществление оценки эффективнооти применяемь1х мер по обеспечени}о

безопасности персонш1ьньтх данньгх'

вьш{вления

/

3аместитель завед}'}ощего по бсзо1йсностй Р1льин Б.Ё.


