
 

 

Политика 

обработки и защиты персональных данных МБОУ «СОШ №3» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) составлена в соответствии с: 

 п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 21.07.2014),  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»,  

 постановлением Правительства Российской Федерации 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»,  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»,  

 постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети «интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и 

обработки персональных данных и действует в отношении всех персональных данных 

(далее - ПД), которые МБОУ «СОШ № 3» (далее по тексту - Оператор) может получить от 



субъекта персональных данных, являющегося стороной по договору оказания 

образовательных услуг, а так же от субъекта персональных данных, несостоящего с 

Оператором в договорных отношениях (посетитель страницы «Вопрос-ответ» 

официального сайта Оператора). 

1.2  Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области обработки персональных данных, направленного на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, в частности, в целях защиты от несанкционированного 

доступа и неправомерного распространения персональных данных, обрабатываемых в 

Школе.  

1.3   Настоящая Политика раскрывает принципы, порядок и условия обработки 

персональных данных граждан Российской Федерации, иностранных граждан (далее – 

граждане) и лиц без гражданства в автоматизированных информационных системах  

Школы (далее - АИС). 

1.4  Принципы, порядок и условия обработки персональных данных кадрового состава 

Школы, а также персональных данных лиц, обрабатываемых в процессе исполнения 

договорных обязательств, или обращающихся в Школу в процессе повседневной 

деятельности в настоящей Политике не рассматриваются и регламентируются 

внутренними нормативными документами Учреждения.  

2.  Понятие и состав персональных данных 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к  

определенному или определяемому физическому лицу (далее – Субъекту). К 

персональным данным Субъекта, которые обрабатывает МБОУ «СОШ № 3» относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес места жительства; 

 паспортные данные; 

 данные свидетельства о рождении; 

 контактный телефон; 

 результаты успеваемости и тестирования; 

 номер класса; 

 данные о состоянии здоровья; 

 данные страхового свидетельства; 

 данные о трудовой деятельности; 

 биометрические данные (фотографическая карточка); 

 иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для 

получения услуг предоставляемых Учреждением, если ее обработка не запрещена 

законом. 

 

3. Цели обработки персональных данных. 



Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно 

связанных с деятельностью учреждения, в частности для: 

  предоставления образовательных услуг; 

 обеспечения проведения ГИА (РИС, ФИС); 

  организация питания; 

  организация плановых мед.осмотров; 

  проведения олимпиад, консультационных семинаров;  

  направления работ сотрудников (учащихся, воспитанников) на конкурсы; 

  дистанционного обучения; 

  ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

  ведения сайта ОУ; 

  автоматизации пропускного режима;  

  проведения мониторинга деятельности школы. 

  проведение мероприятий воспитательной направленности 

    МБОУ «СОШ №3» собирает данные только в объеме, необходимом для достижения 

выше названных целей. 

 

4. Принципы обработки персональных данных Субъекта 

 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Учреждение ведет обработку персональных данных Субъекта с использованием 

средств автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования таких 

средств (неавтоматизированная обработка). 

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Учреждения; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных информационных систем персональных данных; 

 уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении; 



 личной ответственности сотрудников Учреждения за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации. 

 

5. Защита персональных данных 

5.1. Учреждение  при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, 

следующими способами: 

 Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 

 Осуществлением внутреннего контроля или аудита соответствия обработки 

персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, локальным актам. 

 Ознакомлением работников Учреждения, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) 

обучением указанных сотрудников. 

 Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных. 

 Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных. 

 Учетом машинных носителей персональных данных. 

 Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 

 Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

 Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных. 



 Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационной системы персональных 

данных. 

 

6. Основные права субъекта ПД 

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных Оператором. 

6.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

6.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 

досудебном порядке. 

6.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 

6.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

                                                    7. Основные права и обязанности Учреждения. 

7.1. Учреждение, как оператор персональных данных, вправе: 

7.1.1.  Отстаивать свои интересы в суде; 

7.1.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

7.1.3. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 

законодательством; 

7.1.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 

предусмотренных законодательством. 

 

7.2.Учреждение, как оператор обязан: 

7.2.1. При сборе ПД предоставить информацию об обработке ПД; 



7.2.2. В случаях, если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта; 

7.2.3. При отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа; 

7.2.4. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите ПД; 

7.2.5. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД; 

7.2.6. Давать ответы на запросы и обращения Субъектов ПД, их представителей и 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных в школе  назначен директор  Капитанова Наталия Сергеевна. 

8.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Костромской области.  

Управление Роскомнадзора по Костромской области. 

Адрес: мкр.Паново,д.36, г.Кострома. 

Справочная (4942) 33 65 61 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящая политика является внутренним документом Учреждения, общедоступной 

и подлежит размещению на официальном сайте Учреждения. 

9.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

9.3. Ответственность должностных лиц Учреждения, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Учреждения. 

 


