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ОБРАБЬТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

l 1. Общие положепия
1.1. Настоящая политика обработки ц заТТIИТы персон€шьньD( дttнньж (даrrее -Политика) опредеJIяет цели сбора, прtвовые ocIloBElHиrI, условиrI и способы обрабоп<и

персональньD( дЕIIIньD(, права и обязаrrности оператора, субъектов персональfiьD( дЕIIIньDь
объем и катогории обрабатываемьIх персональньD( данньD( и меры их затциты в МБоу а
Асtпраханч СОШ ЛЬ 59.

1.2. Локаьные Еормативные акты и иfiые докуý[еЕты, реглаN,IеЕтирующие
обработку персон€UьIIьD( дtlfiньц в МБОУ е. Асmршсана ссiШ JW i9,-разрабатывЙтся с
rIетом положеIIий Политики.

1.3. ,Щействие _Политики распространяется Еа персоЕальЕые даЕные, которыемБоУ z. Асmрасанu СоШ м 59 обрабатывает с использованием и без использоваIIия
средств автоматизации.

1.4. В Политике испоJIьзуются следующие понятия:
_ персоЕtlJьIIые даЕIIые - любм информаrдия, отfiосящаяся прямо или KocBe}IHo к

определенЕому или опредеJUIемому физическому лицу (субъекry персоЕttльньж данньпr);
оператоР персоЕaUБньD( данIIьD( (оператор) государственньй оргаЕ,

муЕиципальньй оргЕlн, юридическое или физическое лицо, сапdостоятельно или совместIIо
с другими лицtlми организуiощие и (или) осуществJIяющие обработку пepcollttJlbцbж
данньIх, определяющие целй обработки персонапьньD( дЕlнЕьDL состав персоЕ€IльIIьD(
дtlнньIх, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персоI1ЕUIьными
данными;

- обработка персоЕальньD( данIIьD( - действие (операчия) или совокупность
действий (операций) с тrерсонаJIьными данными с использованием и без исполщов€IнLUI
средств автоматиз8ции, вкJIючм сбор, зtшись, систематизацию, нtкоплоние, хранение,
уточЕеIIие (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
фаспростраЕеЕие' предостаВленио' доступ), обезличивЕlIIие, блокирование, уо;;;;
уничтожение;

автоматиЗированIIаЯ обработка церсонаJIьЕьD( данньD( обработка
персонЕIльньж дtlнньD( с помощью средств выЕIислительной техники;

- распростраIIеЕие IIерсоЕальньж дttнньD( - действия, Еаправленные на раскрытиеперсонаJIьньD( дtlIIньD( неопределенному кругу лиц;
- предосТавление персоЕIUIьЕьD( дtшIIьгх - действия, направлеЕIIые на раскрытиеперсоIIЕrпьньж дЕIнIIьD( определенIIому лиЦУ или определеЕному кругу лиц;
- блокирование персональньD( данньD( - времеЕное прекратцение обработки

персопаль}IьD( данIIьD( (за исключениеМ сJryчаев, если обработка необходим а для
уточЕения персоЕальных даrrньпr);
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уничтожение персоfiЕrльньD( данньD( действия, в результате которьж
становится невозможным восстановить содержание персонаJIьньD( данньIх в
информационной системе персональньж дttнных и (или) в результате которых

уничтожаются материальЕые носитоли персональных данЕьrх;
обезличивание персонa}льньD( данньIх - действия, в результате KoтopbIx

стЕlновится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонЕrпьньIх данньtх конкретному субъекту персональньIх данных;

- информационнtш система персонаlrьньIх данЕых - совокупность содержащихся
в базах данньD( персональных данньD( и обеспечивающих их обработку информационньD(
технологий и технических средств;

_ трансграничнtш передача персонЕrпьных данньIх - передача персоЕtIльньD(

данных на территорию иностранного государства органу власти иЕострtlнного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.5. МБОУ z. Асmраханu СОШ М 59 - оператор персональньIх данньж -
обязана:

1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персонarльньж дЕtнньIх, а именно но

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицаI\,1 без согласия
субъекта персональных даЕньIх или его законного представителя, если иное не
предусмотрено законодательством.

1.5.2. Обеспечить субъектам персональньIх данньIх, их законным представителям
возможность ознакомления с документаN{и и материалами, содержапIими их
персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством.

1.5.3. РазъясЕять субъектам персональньD( данных, их законньш представителям
юридические последствия откЕ}за предоставить персонаJIьные данные.

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

1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персон.tльные данные либо
обеспечить прекращение обработки и уничтожение персонапьньж данньIх при
достижении цели их обработки.

1.5.6. Прекратить обработку персональньж данньD( или обеспечить прекращение
обработки персональных данньIх в случае отзыва субъектом персонaльных д{lнных
согласия на обработку его персонЕ}пьньж данных, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому явJtяется
субъект персональных дttнных, или иным соглашением между МБОУ z. Асmражана СОШ
М 59 и субъектом персон€rльньD( данных.

1.6. МБОУ z. Асmраханu СОШ М 59 вправе:
1.6.1. Использовать персональные данные субъектов персон€rльньD( данньгх без

их согласия в слrIаях, предусмотренных законодательством.
1.6.2. ПредоставJuIть персональные данные субъектов персональньж данньж

третьим лицаN{ в случiшх, предусмотренных законодательством.
1.7. Работники, совершеЕнолетние учащиеся, родители несовершеннолетних

r{ащихся, иные субъекты персональньD( данных обязаны:
1.7.1. В слrlffIх, предусмотренных законодательством, предоставлять МБОУ е.

Дсmраханч СОШ Ns 59 достоверные персональные данные.
1.7.2. При измеЕении персонzrльньD( данных, обнаружении ошибок иJIи

неточностей в них незаN,Iедлительно сообщать об этом МБОУ z, Асmражанu СОШ М 59.
1.8. Субъекты персонztльньD( данньD( вправе:
1.8.1. Полуrать информацию, касttющуюся обработки своих персонЕlльньж

данньIх, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федера;lьными законап{и.
1.8.2. Требовать от МБОУ z. Асmраханu СОШ М 59 уточнить персональные

данные, блокировать их или уничтожить, если порсонttльные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно попуIенными или не являются
необходимыми дJuI зzuIвленной цели обработки.

i.



1.8.3.,Щополнить персонаJIьные даЕные оцеЕоIIного xapalсгepa змвлеIIием,
вырФкtlющим собственЕую точку зрения.

1.8.4. Обжаповать действия или бездействие МБОУ z, Асtпраlсанu СОШ ЛЬ 59 В

упоJIномоЧенЕоМ оргаЕО по защите прав субъектов персОшальньD( д€IЁIIьD( или В судебном
порядке.

2. I|еллл сбора персонаJIьпых данных
2.1. Щелями обора персоЕtшьньD( данЕьрс. МБОУ z, Acttlpшaпa СОШ JФ 59

явJUIются:
2,1,1. Организация образовательной деятельности по образовательным

програN,Iмttп,l начального общего, основного общего и среднего общего образоваrrия в

соответствии с закоЕодательством и уставом МБОУ z. Асmрахонu СОШ ЛЬ 59.

2.1.2. Регулирование трудовьD( отношений с работникап{и МБОУ z. АсmраЖаНu

сош ]Ф 59.
2.|.З. Реаrцазация гражданско-прaвовьIх договоров, сторонОЙ,

выгодоприобретателем или поJryчателем которьD( явJIяется субъект персональньD( даЕньD(.
2.1.4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персопаJIьных данных
3.1. Правовьшr,tи осiованияrли обработки перQональньD( данньD( в МБОУ z.

Асmраlсана СоШ JФ 59 явJIяются устав и нормативные прЕlвовые акты, дIя испоJIнениII

которьж и в соответствии с которымп МБОУ z. Асmрахапu СОШ J{b 59 осУЩеСТВJIЯеТ

обработку персональных данньrх, в том числе:

- Трудовой кодекс, иные нормативIIые правовые акты, содержащие нормы
трудового права;

- Бюджетный кодекс;

- Напоговый кодекс;

- Гралсданский кодекс;

- Семейньй кодекс;
_ Закон от 29.12.2012 ХЬ 273-ФЗ (Об образовшrии в РоссийскоЙ Федерации>.

3.2. Правовыми осЕованиями обработки персональньж данньD( в МБОУ z.

Асmрахона СОШ М 59 тЕшже явJuIются jlоговоры с физическими лиц.tп{и, заrIвлениrI

(согласия, доверенности) учащихся и родителей (закоrтньтх предст€lвителей)

несовершеннолепIих учащихся, согласия на обработку порсоIIаJIьIIьD( дtlнньD(.

4. Объем и категории обрабатываемых персональпых данныц категории субъектов
персональных данных

4.1. МБОУ z. Асmрахана СОШ М 59 обрабатывает персональные данЕые:

- работников, в том чиспе бывших;

- кашдидатов Еа заI\,lощ9ние BaKaETIIьD( должIIостей;

- родственников работников, в том числе бывших;

- уIащихся;
- родителей (законньщ представителей) уIащихся;
- физических лиц по граждtшско-правовым договорttп,t;

- физических JIиц, указанIIьD( в зtUIвлеЕиrIх (согласиях, доверенностлr) учащихся
и родителей (законньп< предстЕlвителей) н9аовершеЕIIолетЕих )цащ}Iхся;

- физических лиц - посетитепеiт МБОУ е. Асmраsсапu СОШ М 59. 
:

4.i. Специальные категории пepcoнaJБIlbD( даЕньD( МБОУ z. Асmрасанu СОШ М
59 обрабжывает только на осЕоваIIии и согласно требованияrr,r федерtlпьцьD( зtжонов.

4.3. Биометрические персоЕальЕые данные МБОУ е. Асmраханu СОШ ЛЬ 59 gе

обрабатывает.
4.4. МБОУ z. Асmраханu СОШ JYs 59 обрабатывает персонIIJIьные дzlнные в

объеме, необходимом:

J
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- для осуществлеЕия образовательIIой деятельности по реаJIизации осцовньIх и
дополЕитеJIьЕьD( образовательньD( процрап{м, обеспечения безопасности, укреплениrI
здоровьЯ )Еатцихся, создalниЯ благоприятньD( условий ддя р*lностороннего ре!вития
JIиIIIIости, в том числе обеспечения отдьD(a и оздоровления }цащихся;

- вьшолЕения функций и полномочий работодателя в трудовю( отношеЕия(;
выпоJIнениЯ функциЙ и полномочиЙ экоIlомического субъекта при

осуществлении бухгаlrтерского и напогового учета;
- ИСПОЛнеЕия сделок и договоров граждtшско-правового характера, в которыхмБоУ е. Асmршсанu соШ JФ 59 явJIяется стороной, поrry"атеrrем

(вьгодоприобретателем).
4.5. СОдерЖЕlние и объем обрабатываемьIх персональньD( данньD( в МБОУ z.

Асmрахапu СоШ ЛЬ 59 соответствуют змвленным цеJIям обработки.

5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.1. мБоУ ?. Асmрахана соШ М 59 осуществJIяет сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранеЕие, угоrrнение (обновление, измеЕеЕие)о извлечениео
использование, передачу фаспрострtlнение, предоставление, доступ), обезли.пrвание,
блокирование, удапение и уfi ичтожение персоЕальIlьD( дtlнньж.

5.2. Получение персонtlльньD( данньD(:
5.2.1. Все персопальные дапные мБоУ z, Асmраханu СоШ м 59 поJryчает от

субъекта персонaшьIIьD( данньD(, а в слrIмх, когда субъект персональньD( данньD(
IIесовершеннолетнийо- от его родителей (законньD( представителей) либо, если субъект
персонzlльньD( даЕньD( достиг возраста 14 лето с их согласия.

В случае когда субъект персонarльIIьD( данЕьгх - физическое лицо, указанЕое в
змвлеIIиrtх (согласиях, доверонЕостях) rIащихся и ро.щIтелей (законньтх предстЕlвителей)
несовершеннолетних учащихся, мБоУ z. Асmрахана СоШ м 59 вправе поJIуIштъ
персоЕальные данЕые такого физического лица от уIащихся, уж родителей (законньur
предстазителей).

5.3. Обработка персоЕttльньD( дЕlнньD(:
5.3.1. мБоУ е. Асmраханu СоШ м 59 обрабатывает персональные дtlнные в

следующих сJrrlilгх:
- субъект персонtlльfiьIх дtlнньD( дал согласие на обработку своих персоЕальньD(

дfiнньD(;
обработка персонЕUБпьD( дrшцых необходима для выполнениrI МБоУ а

Асmраханu СоШ Л& 59возложенньD( на неё закоЕодательством функчий, полномочrrй и
обязанностей;

- персон€lльные дulнные явJuIются общедоступными.
5.з.2. мБоУ е. Асmраханu СоШ ЛЬ 59 обрабатьшает персоЕаJIьные даЕIIые:
- без использовЕlния средств автоматизации;
- с испоJIьзованием СРедств автоматизации в прогрalNlмtlх и информационньD(

системЕlх: АИС к\ачuспенuе в ОО>, ГИС кКонmuнеенm>, ФиС Фрдо, диС к!невнак
руr).

5.3.3. мБоУ а Асmроханu СоШ JФ 59 обрабатывает персональные дtlнные в
сроки:

- необходимые дJIя достижения целей обработки персончrпьньD( данньD(;
определенЕые законодательством дJUI обработки отдельIIьD( видов

персоIIЕIльIIьD( дzшIlьD( i
- указаЕные в согласии субъекта персонаJIьЕых д€шньrх.
5.4. Хранецие персоншIьIIьD( дЕlнньD(:
5.4.1. мБоУ а Асmрахапu СоШ м 59 храIIит персонtшьные данны9 в течение

срока, необходимого для достижеЕия целей их обработки, а документы, содержащие
персоIIЕrльЕые данные, - в течеЕие срока храненшI докуIuеIIтов, предусмотренного
номеIIкJIатурой дел, с учетом архивньD( сроков хранения.

ц



5.4.2. Персопапьные данЕые, зафиксировЕlнIIые на бумажньD( носитеJutх, хрtшulтся
в зtlпираемьuс шкафшr либо в зfiIираемьD( помещенил(, доступ к которым ограниtIеII.

5.4.3. Персональные данЕые, обрабатьшаемые с использовtlЕием средств
автоматизации, хранятся в .порядке и на условиях, которые опредеJIяет политика
безопасности данньD( средств автоматизации.
, 5.4.4. При автоматизироваrrной обработке персонtlJIьньD( данньD( не допускается
хранеЕие и рtr}мещение документов, содержtllцих персоIIаJIьные данные, в открытьD(
эпектронньD( катапогах (файлообменниках) информационньD( систем.

5.5. ПрекряпIеЕие обработrси персоЕальIIьD( дtшньD(:
5.5.1. Лица, ответственпые за обработку порсонtшьЕьIх даяЕьD( в МБОУ z,

Асmраханu СОШ М 59, прекращают их обрабатыватъ в следующих сJryчffгх:

- достигЕугы цели обработки персональньD( дulнньD(;

- истек срок действия согласия на обработку порсонаJIьIIьD( дЕlнньж;
- отозвано согласие на обработку персоIIаJIьньD( дalнЕьж;

обработка персонаJьпьD( дztнньD( неправомерЕа.
5.6. Передача персоЕtuIьньD( данньD(:
5.6.1. МБОУ z Асmраханu СОШ М 59 обеспечивает конфиденциальЕость

персонt}JIьньD( д€tнньD(.
5.6.2. МБОУ е, Асmрахана СОШ М 59 перодает персоЕальные данцые третьим

лицalпd в следующих сJryча.D(:

- субъект персонаJIьЕьтх дшIньD( дЕlп согласие на передачу своих данIIьD(;
- передать д€}нные веобходдмо в соответствии с требоваlrиями законодательства

в рап{ках устrrновленной процедуры.
5.6.3. МБОУ а Асmрахапч СОШ М 59 не осуществJIяет трансгрfiIитIную

передачу персонапьньIх данньD(.
5.7. МБОУ z. Асmрфсана СОШ М 59 принимает rrеобход.lмые правовые,

оргаIIизационЕые и техниttеские меры дJIя защиты персональньD( данIIьD( от
ЕеПРавомерного или спучЙпого доступа к ним, уЕичтожеЕия, измененияо блокированшI,
копирования, предостЕвления, распроатрЕlнеЕия, а также от иньD( IIеправомерньD(
действий в отношении персонtшьньD( данньD(, в том числе:

издает локtlльные нормативные акты, реглаN,Iентирующие обработку
персонЕIпьньD( дЕlнньD(;

- назначает ответстве[Iного за организацию обработки персоIIЕшIьньD( даЕньш;
- опредеJuIет список лиц, допущеЕIIьIх к обработке персонаJIьньD( дtlнЕьIх;
- знакомит работников, осуществJIяющих обработку персоЕальньD( дzlнньD(, с

положеЕиями законодательства о персопIшьIIьD( данньD(, в том числе с требовапиями к
защите персональньD( данньD(:

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персоншIьных данных,
:

ответы на запросы субъектов персональных данньж
б.1. В слуIае предостЕlвлен}ul субъектом персонЕlльньтх данЕьD(, его законным

ПРеДСТаВИтелем фактов о ЕеполньD(, устаревших, недостоверньж иlм незаконно
поJIУчеЕнЬD( персонапьньж данЕьw. МБОУ z, Асmрахана СОШ М 59 актуttлизирует,
ИСпРаВJUIет, блокирует, удtшяет иJIи уничтожает их и редомJUIет о своих действилс
субъекта персональIIьD( даЕньD(.

6.2. Прп достижении целей обработки персональньIх дalЕньD(, а также в слrIае
ОТзыВа субъектом персональIlьD( даЕньIх согласия на обработку персональIIьD( д€IнIIьD(
персон€lльные данЕые подIежат уЕичтожеЕию, если иное Ее предусмотрено договором,
стороноЙ, поJryчателем (вьтгодоприобретателем) по которому явJIяется субъект
персональЕьD( данньD(

б.3. Решение об уЕичтожеЕии документов (носителей) с персоIIаJIьными дЕlнными
принимает комиссия, состав] которой утверждается прикatзом руководитеJuI ]WБОУ е.
Асmраханu СОШ ЛЬ 59.
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6.4. ,Щокументы (носители)о содержащие персональЕыо даЕIIые, уничтожаются по
акту о вцделении документов к уIrичтожению. Факт уничтожеЕия персоЕапьньD( данньD(
подтверждается tlKToпiI об упичтожеfiии документов (носителей), подписЕlIIным Ешенапdи

комиссии'.5. 
Униrrтожение документов (носителей), содержащих персонапьные данЕые,

производ,Iтся пугем сожженияо дrобления (измельчения), хr,rмического разложения. Для
униtIтожеfiия бумш<ных докумеЕтов может бьтть использоваII шредер.

6.6. Персона.пьные данЕые на электронньD( носитеJuD( уничтожаются путем
стирания или форматировtlния носитеJIя.

6.7. По запросу субъекта персоII€IльIIьж данЕых или его законЕого представитеJUI

МБОУ z. Асmраханu СОШ JФ 59 сообщает ему ипформацию об обработке его

персональIIьD( данньD(.
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