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1. Общие полол(ения

1,1, НастоящаJI политика обработки персонirльных данных МдоУ СШ Jф 9 с
yгЛyбленныМиЗyЧениеМoTДeльнЬIхпpеДМеТoBГ.Пaвлoвo(дaлееПoлитика)

определяет цели обработки персональных данньIх, категории и перечень 
,'

обрабатываемых ПерсоналЬных Данных, категории сУбъекТоВ' ПерсонаJIЬные Данные ,

которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок
yничToженияПеpсoнaлЬньIхДaннЬIхПpиДoсTижениицелейихoбpaбoTкииЛипpи

наступлеНии иныХ законныХ оснований в МАоУ сш М 9 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Павлово (далее - Школа).

1,2, Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующиa 
,обработкУ персоналЬных данных в Школе, разрабатываются с учетом положений

Политики.

l,З, !ейсТвие ПолиТики распространяется на персональные данные, которые
Школа обрабатыВает с испОльзованием и без использования средств автоматизации.

1.4. В Политике исполЬЗУюТся сЛеДУюЩие ПоняТия: : ,

- персонilJIьные данные - любая информация, относящаJ{ся прямо или косвенно
к определенному иJIи определяемому физическому лицу (субъекту персонirльных
данных):

- персональные данные, разрешенНые субъектом персонЕrльных данных для
paсПpocTpaнения'_Пеpсoнi}лЬнЬIеДaннЬIе,ДoсТyПнeoГpaниченнoгoкpyГaЛицк

которыМ ПреДосТаВлен сУбъектоМ персонаЛЬных ДаннЬrх ПУТеМ Дачи соГласия на ',]
обработкУ персоналЬных данных, рtврешенных субъектом персональных данных для
распространения в порядке, ПредусмоТренноМ Федеральным законом от 27.07.2006 Jф
l52-ФЗ (далее - Закон);

- оператор персонtlльных данных (оператор) - Школа - юридическое лицо ,

счlмостояТельнО илИ совместнО с ДругимИ лицамИ организующее и (или)
осуществЛяющее обработкУ персоналЬных данных, определяющее чели обработки
персон,L,IЬных данных, состаВ персонЕIлЬных данных, подлежащих обработке, действия 

:

(операции), совершаемые с персонiшьными данными;
- обработка персональных данньж - действие (операция) или совокупность

Действий(oпepaций)спеpсoнaлЬнЬIМиДaннЬIмисисПoЛЬЗoBaниеМибезиспoлЬЗoBания

средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

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



(распростРанеЕие, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удrLтение.
уничтожение;

- автоматизированная обработка персонtulьных данньж
персонч}льньIх данных с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персонаJIьных данньж действия, напр€tвленные на
раскрытие персонi}льных данньж неопределенному кругу лиц;

- предоставление персонuшьньIх данных - действия, направленные на раскрытие
персонttльньrх данньtх определенному лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персонz}льньIх данных - временное прекращение обработки
персонi}льных данньrх (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персонirльных данньrх) ;

- уничтожение персональных данных действияо в результате которых
становится невозможным восстановитЬ содержание персонаJIьных данных в
информаЦионноЙ системе персонtlльных данньгх и (или) в результате которых
уничтожtlЮтся материальные носители персональных дЕlнных;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлеЖность персонаJIьньIх данных конкретному субъекту персональньIх данных;

- информационнtUI система персонulльных данных - совокупность содержащихся
в базах данньD( персонzrльных данных и обеспечивilющих их обработку
информационньIх технологий и технических средств;

- трЕlнсграничнаJI передача персонirльных данных - передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.5. Школа как оператор персональньж данньrх обязана:

1,5,1, СоблюдаТь конфиДенци.tльность персонirльньIх данньIх, а именно не

распространять персонu}льные данные и не передавать их третьим лицам без согласия
субъекта персонаIIЬных данньгх или его зzlконного ,,редставителя, если иное не
предусмотрено законодательством.

1.5.2, обеспечиТь субъектам персонtlJIьных данных,
представителям возможность ознакомления с документап,fи и
содержащими их персональные данные, если иное не
законодательством.

их законным

МаТеРИШI€II\,IИ,

предусмотрено



1.5.3. Разъяснять субъектам персональных данньIх, их законным
представителям юридические последствия откtLза IIредоставить персональные данЕые.

1,5,4, Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные
персонЕIльные данные либо обеспечить их блокирование или удчrление.

1,5,5, Прекратить обработку и уничтожить или обезличить персонiшьные
данные либо обеспечить прекраrrlение обработки и уничтожение или обезличивание
персональньж данньrх при достижении цели их обработки.

1,5,б, Прекратить обработку персонаJIьных данньж или обеспечить
прекращение обработки персональньж данных в сл}п{ае отзыва субъектом
персональньж данньж согласия на обработку его персон€rльных данных, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителеМ пО которомУ являетсЯ субъекТ персонzrльньгх данных, или иным
соглаrIIением между Школой и субъектом персонаJIьных данных.

1,5,7, Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами.

1.6. Школа вправе:

1,6,1' Самостоятельно опредеJIяТь состаВ и перечень мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актап{и, если иное не
предусмотрено законодательством о персончшьных данньш.

1,6,2, Использовать персонirльные данные субъектов персональных данных без
их согласия в сл}чtшх, предусмотренных законодательством.

1,6,3. Предоставлять персональные дttнные субъектов персональных данньIх
третьим лицап{ в случмх, предусмотренных законодательством.

1.6.4. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персонirльных данньIх, если иное не предусмотрено федерiшьным законом, на
основаниИ заключаеМого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку
персонаJIЬньгх даннЬж по порrIению Школы, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персонzrльньгх данных, предусмотренные Законом, соблюдать
конфиденциilльность персонtlJIьньж данных, принимать необходимые меры,
направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом.

jj ::.. i. зл,.i:j:!1 j:j_ :j1.:;;s::: ii,,i.;Ё
, ; :-'., ii.i:;I
,, ii, , :i:,:j*
l i; r :i;i.ra
:::; a:i;: . ]: ]l:iij

::1: :i '.:i

jj ,:. ai;э
:: :J:=jý
| |:.- i?

) |. -..

.] i;-:ý

; i, _'_ : n;:;,;;+
i=-:, iil_Ё

-- ': 1.;. , ].:1:':]:

,- - r::jjif

: ::, .

: :.: :l-.

:,:: :i.__':

,..-. -a |:.||



1,7, Работники, совершеннолетние учащиеся, родители несовершеннолетних
r{ащихся, иные субъекты персональньш данных (далее - субъекты персоЕirльных
данных) обязаны:

1,7,1, В СЛУЧtШХ, ПРеДУСМОТРенных законодательством, предоставлять школе
достоверные персонa}льные данные.

1,7,2, При изменении персонirльньж данных, обнаружении ошибок или
неточностей в них незамедлительно сообщать об этом Школе.

1.8. Субъекты персонttльных данньtх вправе:

1,8,1, Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных
данных, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законЕlми.

1,8,2, Требовать от Школы уточнить персонzlльные данные, блокировать их или
уничтожить, еслИ персонtlJIьные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки.

1,8,3, .Щополнить персонarльные данные оценочного характера заявлением,
выражающим собственную точку зрения.

1,8,4, обжаJIовать действия или бездействие Школы в уполномоченном органе
по защите прав субъектов персона-цьных данных или в судебном порядке.

2. Правовые основания обработки персональных данных
2,1, Правовыми основаниями обработки персонi}льных данньIх в Школе

являются устав и нормативные правовые €кты, для исполнения которьж и в
соответствии с которыми Школа осуществляет обработку персонz}льных данньIх, в том
числе:

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

- Бюджетный кодекс;

- Налоговый кодекс;

- Гражданский кодекс;

- Семейный кодекс;

- Федера-пьный закон от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации) и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты;

- социальНое, пенсиОнное и страховое законодательство Российской Федерации;
- законодательствО в сфере безопасности, в том числе антитеррористической

затrIищенности.
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2,2, Правовыми основаниями обработки персонаIьных данньгх в Школе тzкж9
являются договоры с физическими лицами, зiUIвления (согласия, доверенности)
учащихся и родителей (законньц представителей) несовершеннолетних учащихся,
согласия на обработку персон€шьньIх данньIх.

3. Щели обработки персональных данных, их категории и перечень,
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категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы,
сроки их обработки И хранения, порядок уничтожения персональных данных
1' ЩеЛЬ ОбРабОТКИ: ОРГанизация образовательной o."r"rrr"*---.rl
образовательЕым программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, дополнительным общеобразовательным программам

Персональные данные Специальные

данные

Перечень

данных

фамилия, имя, отчество;

пол;

гражданство;

дата и место рождения;

изображение (фотография, видео);

паспортные данные;

адрес регистрации

жительства;

адрес фактического проживания;

контактные данные;

индивидуальный номер

нtlлогоплательщика;

страховой номер индивидуального

лицевого счета (СНИЛС);

сведения

обучающегося и другие сведения,

образующиеся

реuшизации

программы;

Сведения

здоровья
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предоставляемые физическими лицilми,

необходимые для заключения и
исполнения договоров, исполнения норм
законодательства в сфере образования

ОбучающИ ес\ их роДители (законные представители)

Способы

обработки

АвтоматизированнаrI обработка и без средств автоматизации. в том
числе:

получение персон€lJIьных данньж в устной и письменной форме
непосредСтвенно от субъектов персонtlJIьньIх данных;
внесения персончL,Iьных данных в журналы, реестры и информационные
системы и документы Школы.

в течение срока реализации образовательной прогрilммы

в течение срока, установленного номенклатурой дел в зависимости от
типа документа, в котором содержатся персонiLIIьные данные

Порядок

уничтожения

В соответствии с Порядком

персонЕtльных данньж Школы в

персональньж данных

уничтожения

зависимости

обезличивания

типа носителя

2, Щель обработки: выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых
отношениях, в том числе обязанностей по охране труда

Категории

данных

Персона-гlьные данные Специальные

персональные

данные

Биометрические

персональные

данные

Перечень

данных

фамилия, имя, отчество;

пол;

гражданство;

дата и место рождения;

изображение (фотография);

паспортные данные;

Сведения

состоянии

здоровья

Изображение на

фото и

видеозаписи,

полученных с

камер наблюдения

j :};i
;.:',:J-:

a-:j.:l a

i i1;;

;: ]a
, i;-

i

:ii

:i :f 'r
aj .,i.j
:a -.i=

i:Ёi1
i ;;.<



адрес регистрации по месту

жительства;

адрес фактического проживания;

контактные данные;

индивидуtlльный номер

налогоплательщика;

страховой номер индивидуального

лицевого счета (СНИЛС);

сведения об образовании,

ква_гrификации, профессиональной

подготовке и повышении

квалификации;

семейное положение, наличие

детей, родственные связи;

сведения о трудовой деятельности,

в том числе нtlличие поощрений,

| 
лисчиплинарных взысканий ;

данные о регистрации брака;

сведения о воинском учете;

сведения об инвалидности;

сведения об удержании

алиментов;

сведения о доходе с предьцущего

места работы;

иные персонЕrльные данные,

предоставляемые работникаtrли в

соответствии с требованиями

трудового законодательства

Работники, кандидаты на работу (соискатели)

АвтоматизированнаjI обработка и без средств автоматизации, в том , ;, . , i,,:' :i;: '.:.,: ' ::'aa -.:
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обработки числе:

получение персонzшьных данньж в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональньж данных;
внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные
системы и документы Школы

Сроки

обработки

В течение срока действия трудового

течение срока, необходимого для

заключения трудового договора

договора. Для кандидатов - в

рассмотрения кандидатуры и

Сроки

хранения

в течение срока, установленного номенклатурой дел в
типа доку]!{ента, в котором содержатся персонЕ}льные

числе в составе личных дел - 50 лет

зависимости от

данные, в том

Порядок

уничтожения

В соответствии с Порядком

персональньж данньж Школы

персонZIJIьньгх данньж

уничтожения

зависимости

обезличивания

типа носителя

з. Щель обработки: реализация гражданско-правовых договоров, стороной,
выгодоприобретатеJIем или получателем которых является Школа

Персональные данные

Перечень

данных

фамилия, имя, отчество;

паспортные данные;

адрес регистрации и (пли) фактического проживания;

контактные данные;

индивидуttльный номер налогоплательщика;

номер расчетного счета;

номер банковской карты;

иные персонаJIьные данные, предоставляемые физическими лицtlN,Iи,

необходимые для заключения и исполнения договоров

Контрагенты, партнеры, стороны договора

Автоматизированнiш обработка и без средств автоматизации, в том
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обработки числе:

получение персональных данньж в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональных данных;
внесения персонi}льных данных в журнitлы, реестры и информационные
системы и документы Школы

в течение срока, необходимого для исполнения зzжлюченного договора

в течение срока, установленного номенклатурой дел в зависимости от
типа документа, в котором содержатся персонzшьные данные

Порядок

уничтожения

В соответствии с Порядком

персональньж данных Школы

персональньш данньtх

уничтожения

зависимости

обезличивания

типа носителя

4. Щель обработки: обеспечение безопасности

Категории

дflнных

Персональные данные

Перечень

данных

фаrrлилия, имя, отчество;

паспортные данные;

адрес регистрации и (или) фактического

контактные данные

проживания;

Категории

субъектов

Способы

обработки

Автоматизированнzul обработка и без средств автоматизации, в том
числе:

получение персональных данньIх в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональньIх данных;
внесения персонаJIьных данных в журнatлы, реестры и информационные

системы и документы Школы

в течение периода нахождения посетителя на территории Школы



Сроки

хранения

В течение срока, установленпого номенклатурой o.n u *й"r*ББ
типа докуIt{ента, в котором содержатся персонzrльные данные, в тоМ
числе минимум 30 дней в отношонпи затlпсеЙкамер видеонаблюдеЕия

Порядок

уничтожения

В соответствии с Порядком

персонilльных данньж Школы в

персонirльньIх данных

уничтожения и

зависимости от

обезличивания

типа носителя
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4. Условия обработки персональных данных
4,1, Школа осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение и
уничтожение персональньж данньtх в соответствии с законодательством о
персональных данных и локttльными нормативными актilми Школы.

4,2, Все персонЕlJIьные данные Школа получает от субъекта персонаIьных
данных, а в случ,UIх, когда субъект персонаJIьньгх данньIх несовершеннолетний, - от
его родителей (законньж представителей).

4,3, Получение о обработку персонЕlльных данных, разрешенньп< субъектом
персонЕ}льньIх данньrх для распространения, Школа осуществляет с соблюдением
запретов и условий, Предусмотренных Законом.

4.4. Школа обрабатывает персональные данные:
- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в программах и информационных
системах: кlС>, <Электронный дневник>, СКУ!.

Хранение персонrrльньж данных :

4,5,1, Школа хранит персональные данные в течение срока, необходимого для
достижения целей их обработки, а документы, содержащие персональные данные, - в
течение срока хранения документов, предусмотренного номенк,,Iатурой дел, с учетом
архивньж сроков хранения.

4,5,2. Персона_llьные данпые, зафиксированные на бумажных носителях,
хрЕrнятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях) доступ к которым
ограничен.

4,5.з' Персональные данные' обрабатываемые с использованием средств
аВТОМаТИЗаЦИИ, ХРаНЯТСЯ В ТаКОМ ПОРЯДКе И На УСЛОВиях, чтобы исключить

l:rj=

i,а;;+



неправомерный или сJryчайный доступ к ним, уничтожение, изменение, блокировtlние,
коIIирование, предоставление, распространение персональньж данных, а также иные
неправомерные действия в отношении персонatльных дtlнньIх.

4,6, Лицао ответственные за обработку персончlJIьньж данньж g IIТкблg,
прекращают их обрабатывать в следующих случrшх:

- достигнугы цели обработки персонzlльньIх дЕlнньж;
- истек срок действия согласия на обработку персонч}льных данных;
- отозвано согласие на обработку персонЕ}льных данных;
- обработка персонirльных данньIх неправомерна.

4.7. Передача персональньгх данньIх:

4.7 .|. Школа обеспечивает конфиденциальность персональных данных.
4,7,2, Школа передает персон€шьные данные третьим лицаj\,I в следующих

случtшх:

- субъекТ персончIJIЬньIх даннЫх даЛ согласие на передачу своих данньD(;
- передать данные необходимо в соответствии с требованиями законодательства

в рttп{ках установленной процедуры.

4,7,з, ШкОла не осуществЛяет трансграничную передачу персональных данных.
5, Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных

данных, ответы на запросы субъектов персональных данньш
5,1, В слrrае предоставления субъектом персонilльньrх дilнных, его законным

представИтелеМ фактоВ О неполньIх, устаревших, недостоверных или незаконно
полученньж персональных данньж Школа актуtlJIизирует, исправляет, блокирует,

УдаляеТ или уничТожаеТ их и уведомJUIет о своих действиях субъекта персонzlльных
даЕных.

5,2, При достижении целей обработки персонаIIьных данных, а также в слr{ае
отзыва субъектом персональных данньD( согласия на обработку персонч}льньIх данных
персонirльные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором,
стороной, полуrателеМ (выгодоприобретателем) по которому является субъект
персон€шьньIх данньD(.

5,3, Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные,
производится в соответствии с Порядком уничтожения и обезличивания персонаJIьных
данЕых Школы в зависимости от типа носителя персонzlльньIх данных, в том числе
путеМ измельчеНия шредеРе, стиранИяили форМатированияэлектронного носителя.
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5,7, По запросу субъекта персональньж данньж или его законного
предстtlвителя Школа сообщает ему информацию об обработке персонаJIьньж даЕных
субъекта в сроки и в порядке, установленном Законом.
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