
 

 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛИТИКЕ ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

в муниципальном  общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа п.Радищево 

Новоузенского района Саратовской области» 
 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в муниципальном общеобразовательном 

учреждении МОУ «СОШ п.Радищево  Новоузенского района Саратовской области», 

(далее – Оператор) с целью 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.  

1.2. Оператор  обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный  

доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 

18.1. ФЗ-152 «О персональных данных» 

1.3.В Политике используются следующие основные понятия:  

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе: 

сбор; 

запись;  

систематизацию;  

накопление; 

хранение; 

уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; 

использование; 

передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; 

блокирование;  

удаление; 

уничтожение. 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.4.  В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор  при обработке 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обязан соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях оказания 

законных услуг работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям); 

- персональные данные следует получать от него самого. Если персональные данные 

возможно, получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных должен сообщить 

работнику, родителям (законным представителям) обучающихся о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение; 

- Оператор  не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о его расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

- предоставлять субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 

тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя; 

- в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий 

с ними оператора при обращении или по запросу субъекта либо уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить 

блокирование персональных данных на период проверки; 

- в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Оператор на 

основании документов, представленных субъектом либо уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 

уточнить персональные данные и снять их блокирование; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, и 

уведомить об этом субъекта, а в случае, если обращение или запрос были направлены 



уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган; 

- в случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не предусмотрено соглашением 

между Оператором  и субъектом. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан 

уведомить субъекта. 

1.5. Субъект персональных данных имеет право: 

- на доступ к информации о самом себе; 

- на определение форм и способов обработки персональных данных; 

- на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

- ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на 

распространение персональных данных без его согласия; 

- требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 

- обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных 

данных и требовать соответствующей компенсации в суде; 

- на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

- определять представителей для защиты своих персональных данных; 

- требовать от образовательной организации уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

изменениях или исключениях из них. 

 

II. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно 

связанных с деятельностью Оператора: 

- создание базы данных обучающихся и их родителей(законных представителей), 

необходимой для оказания услуг обучающимся в области образования, сдачи выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ (11 класс) и в форме ОГЭ (9 класс), участие в различных 

мероприятиях(олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.), ведение классного журнала в 

бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, другой учѐтной документации; 

-  оформление и выдачи справок, характеристик, документа об образовании; 

- обеспечение питанием, медицинского сопровождения, организации  отдыха и 

оздоровления, учѐта занятости детей во внеурочное время, создания базы данных 

работников школы, необходимой для оказания услуг обучающимся в области 

образования, для начисления заработной платы физических лиц, в том числе 

предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления 

заработной платы на карту, осуществления трудовых взаимоотношений, содействие в 

обучении и должностном росте, учѐта результатов исполнения должностных обязанностей 

2.2. Оператор  собирает данные только в том объѐме, необходимом для достижения выше 

названных целей. 

2.3. Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия не 

допускается. 

2.4. Режим конфиденциальности  персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, 

если иное не предусмотрено законом. 

2.5. Сотрудники, с обязанность которых входит обработка персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей ( законных представителей) обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. Если иное не предусмотрено 

законом, а также настоящей Политикой. 



2.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни социальном происхождении запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

2.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

2.8. Настоящая Политика утверждается руководителем Оператора и является 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным 

данным работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

III. Правовые основания обработки персональных данных 

 

    3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: 

-  Федеральный  закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите и информации»; 

-  пункт  1 статьи 23, статьей 24 Конституции Российской Федерации,  

- Гражданский кодекс РФ 

-  глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  письменное согласие работника, родителей ( законных представителей) на обработку   

персональных данных  

- соответствие  требованиям  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями на 23.12.2010) 

3.2. Данная Политика  принята с учетом мнений Совета обучающихся, Совета родителей и 

коллектива работников Оператора. 

 

IV. Объём и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

4.1.Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу –  работнику, обучающемуся и их 

родителям (законным представителям). 

4.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям  обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.3.К персональным данным работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) которые обрабатывает  Оператор,  относятся: 

– фамилия имя отчество; 

– адрес регистрации и места жительства; 

– паспортные данные; 

– данные свидетельства о рождении; 

– ИНН, СНИЛС; 

– контактный телефон; 

– результаты успеваемости и тестирования; 

– класс обучения; 

– иная необходимая информация, которую субъект добровольно сообщают о 

себе для получения услуг предоставляемых Оператором, если ее обработка не запрещена 

законом. 



4.4. К категориям субъектов персональных данных  отнесены: 

- обучающиеся 

- родители ( законные представители) 

- работники Оператора,  

-  родственники работников. 

4.5. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не производится. 

4.6.Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность – биометрические 

персональные данные – могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта. 

 

V. Порядок и условия обработки персональных данных. 

5.1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 

принципов:  

‒ законности и справедливой основы;  

‒ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

‒ недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;  

‒ недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

‒ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;  

‒ соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки;  

‒ недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки;  

‒ обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 

к целям обработки персональных данных;  

‒ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения 

Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

 

5.2 .Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:  

‒ обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных;  

‒ обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 
полномочий и обязанностей;  

‒ обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве;  

‒ обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем;  



‒ обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных;  
‒ осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее -  
общедоступные персональные данные);  

‒ осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

 

VI. Актуализация, исправления, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

 

6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

оператором, а обработка должна быть прекращена. 

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или 

иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.3. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 

запросу последнего. 

6.4.  Персональные данные субъекта могут быть предоставлены третьим лицам только с 

письменного согласия субъекта. 

6.5. Доступ субъекта к своим персональным данным предоставляется при обращении либо при 

получении запроса субъекта. Оператор  обязан сообщить субъекту информацию о наличии 

персональных данных о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение 

тридцати рабочих дней с момента обращения или получения запроса. 

6.6. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в 

электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Субъект имеет право на получение при обращении или при получении запроса 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных образовательной организацией, а 

также цель такой обработки; 

- способы обработки персональных данных, применяемые образовательной организацией; 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных  

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 



6.8. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены субъектом в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных. 

6.9. Право субъекта на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, 

если предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы 

других лиц. 

 

VII. Ответственность за разглашение персональных данных и нарушение 

 

7.1.Оператор ответственен за персональную информацию, которая находится в ее 

распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников за соблюдением, 

установленных в организации принципов уважения приватности. 

7.2.Каждый сотрудник Оператора, получающий для работы доступ к материальным 

носителям персональным данных, несет ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

7.3.Любое лицо может обратиться к директору Оператора с жалобой на нарушение данной 

Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки данных 

рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с  момента поступления. 

7.4.Директор Оператора обязан на должном уровне обеспечивать рассмотрение запросов, 

заявлений и жалоб субъектов, а также содействовать исполнению требований 

компетентных органов.  

7.5.Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, привлекаются к 

ответственности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


