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 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персо-

нальных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскры-

тие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскры-

тие 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 стано-

вится невозможным восстановить содержание персональных данных в инфор-

мационной системе персональных данных и (или) в результате которых унич-

тожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых стано-

вится невозможным без использования дополнительной информации опреде-

лить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных; 

 информационная система персональных данных – совокупность содержа-

щихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств.  

1.1. Персональные данные участников образовательных отношений – конфиденци-

альная информация, которая может быть использована только для обеспечения образова-

тельного процесса, в том числе трудовых отношений в МБОУ Городищенская СОШ. 

1.2. Персональные данные участников образовательных отношений – сведения о фак-

тах, событиях и обстоятельствах их жизни, позволяющие идентифицировать их личность и 

содержащиеся в личных делах работников или обучающихся МБОУ Городищенская СОШ, 

либо подлежащие включению в личные дела.  

1.3. К персональным данным относятся:  

 сведения, содержащиеся в удостоверении личности;  

 информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования;  

 информация, содержащаяся в трудовой книжке;  

 документы воинского учета – при их наличии;  

 информация об образовании, квалификации или наличии специальных зна-

ний или подготовки;  

 информация медицинского характера;  

 иные документы, содержащие сведения, необходимые для определения и ис-

полнения трудовых отношений или проведения образовательного процесса.  

1.4. Руководство МБОУ Городищенская СОШ обеспечивает защиту персональных 

данных работников или обучающихся, содержащихся в их личных делах, от неправомерно-

го их использования или утраты. 

 

2. Цель и задача работы с персональными данными 

 

2.1. Целью работы с персональными данными – обеспечение защиты прав и свобод 

участников образовательных отношений при обработке их персональных данных, в том чис-

ле защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 обеспечить соблюдение Законодательства Российской Федерации, регламенти-

рующего работу с персональными данными; 

 определить принципы, порядок, условия обработки и способы защиты персо-

нальных данных участников образовательных отношений; 
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 обеспечить защиту персональных данных участников образовательных отно-

шений; 
 определить права и обязанности МБОУ Городищенская СОШ и участников об-

разовательных отношений при обработке персональных данных. 
 

3. Порядок получения, обработки, хранения и использования  

персональных данных работников или обучающихся 

 

2.1. Делопроизводитель и другие работники МБОУ Городищенская СОШ, уполномо-

ченные осуществлять получение, обработку и хранение персональных данных обязаны со-

блюдать следующие требования:  

2.1.1. обработка персональных данных участников образовательных отношений осу-

ществляется для обеспечения процесса обучения или иных видов деятельности, осуществ-

ляемых МБОУ Городищенская СОШ; 

2.1.2. персональные данные следует получать лично у работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся (в случае достиже-

ния ими возраста 18-ти лет);  

2.1.3. в случае возникновения необходимости получения персональных данных уча-

стников образовательных отношений  у третьей стороны следует известить об этом участни-

ков образовательных отношений заранее, получить письменное согласие и сообщить им 

цель, предполагаемые источники и способы получения персональных данных; 

2.2. Персональные данные участников образовательных отношений МБОУ Городи-

щенская СОШ хранятся: 

2.2.1. в кабинете директора (в сейфе) на бумажных носителях:  

 трудовая книжка (оригинал), личное дело (карточка) и копии документов 

работников; 

 документы об основном образовании обучающихся уровня среднего общего 

образования; 

2.2.2. в кабинете заместителя директора (в шкафу) на бумажных носителях: 

 личные дела и копии документов обучающихся; 

2.2.3. на электронных носителях с ограниченным доступом.  

2.3. Право доступа к персональным данным участников образовательных отношений  

МБОУ Городищенская СОШ имеют:  

 директор;  

 делопроизводитель; 

 прочие сотрудники в рамках своих должностных обязанностей. 

2.4. Директор МБОУ Городищенская СОШ, либо лицо им уполномоченное, может 

передавать персональные данные участников образовательных отношений третьим ли-

цам без их письменного согласия, только если это необходимо для предупреждения угрозы 

жизни и здоровья участников образовательных отношений, а также в случаях, установлен-

ных законодательством.  

2.5. Делопроизводитель МБОУ Городищенская СОШ вправе передавать персональ-

ные участников образовательных отношений  в бухгалтерию и другие организации в случа-

ях, необходимых для исполнения обязанностей работников и осуществления образователь-

ного процесса.  

2.6. При передаче персональных данных участников образовательных отношений, ди-

ректор или делопроизводитель  предупреждают лиц, получивших данную информацию о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 

и требуют от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия.  

2.7. Иные права, обязанности, действия работников МБОУ Городищенская СОШ, 

в трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных участников обра-

зовательных отношений, определяются должностными инструкциями. 
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3. Обязанности руководства школы по хранению и защите 

персональных данных работников или обучающихся 

 

3.1. Руководство МБОУ Городищенская СОШ при обработке персональных данных 

участников образовательных отношений МБОУ Городищенская СОШ, обязано:  

3.1.1. обеспечить защиту персональных данных участников образовательных отно-

шений от неправомерного их использования или утраты, в порядке, установленном зако-

нодательством РФ;  

3.1.2. определить угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах МБОУ Городищенская СОШ 

3.1.3. обеспечить применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах МБОУ 

Городищенская СОШ, необходимых для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3.1.4. обеспечить применение прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации; 

3.1.5. провести оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопас-

ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы МБОУ 

Городищенская СОШ; 

3.1.6. организовать учёт машинных носителей персональных данных участников 

образовательных отношений МБОУ Городищенская СОШ; 

3.1.7. способствовать обнаружению фактов несанкционированного доступа к пер-

сональным данным и принятию мер; 

3.1.8. обеспечить восстановление персональных данных участников образователь-

ных отношений, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированно-

го доступа к ним; 

3.1.9. установить правила доступа к персональным данным участников образова-

тельных отношений, обрабатываемым в информационной системе МБОУ Городищенская 

СОШ, а также обеспечением регистрации и учёта всех действий, совершаемых с персо-

нальными данными участников образовательных отношений в информационной системе 

МБОУ Городищенская СОШ; 

3.1.10. осуществлять контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных участников образовательных отношений и уровня защищенности ин-

формационных систем МБОУ Городищенская СОШ; 

3.1.11. ознакомить участников образовательных отношений и их представителей с 

настоящим Положением и их правами в области защиты персональных данных;  

3.1.12. осуществлять передачу персональных данных участников образовательных 

отношений только в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ;  

3.1.13. предоставлять персональные данные участников образовательных отноше-

ний только уполномоченным лицам, и только в той части, которая необходима им для вы-

полнения их трудовых обязанностей и проведения образовательного процесса;  

3.1.14. если предоставление персональных данных является обязательным, разъяс-

нить юридические последствия отказа участников образовательных отношений их предос-

тавить; 

3.1.15. если персональные данные получены не от участников образовательных от-

ношений лично, до начала обработки таких персональных данных предоставить им: 

 наименование либо фамилию, имя, отчество оператора, который будет об-

рабатывать персональные данные 

 цель обработки персональных данных и её правовое обоснование; 

 данные предполагаемых пользователей персональными данными; 

 права в части обработки его персональных данных;  

 источники получения персональных данных; 
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3.1.16. обеспечить участников образовательных отношений свободный бесплатный 

доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством РФ;  

3.1.17. предоставить по требованию участников образовательных отношений пол-

ную информацию об их персональных данных и обработке этих данных.  

3.2. Руководство МБОУ Городищенская СОШ не имеет права:  

3.2.1. получать и обрабатывать персональные данные участников образовательных 

отношений  об их политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни;  

3.2.2. получать и обрабатывать персональные данные участников образовательных 

отношений об их членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, 

за исключением, если воля участников образовательных отношений выражена личным за-

явлением, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

3.2.3. предоставлять персональные данные участников образовательных отношений 

в коммерческих целях без их письменного согласия.  

3.3. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, руко-

водство МБОУ Городищенская СОШ вправе получать и обрабатывать персональные данные 

участников образовательных отношений  об их личной жизни, только с их письменного со-

гласия. 

3.4. Руководство МБОУ Городищенская СОШ освобождается от обязанностей пре-

доставлять участникам образовательных отношений сведения предусмотренные пунктом 

3.1.6 настоящего Положения в случаях, если: 

 участник образовательных отношений уведомлён об осуществлении обработки 

его персональных данных; 

 персональные данные получены на основании Федерального закона и ли в свя-

зи с выполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем является участник образовательных отношений; 

 персональные данные сделаны общедоступными участниками образователь-

ных отношений или получены из общедоступного источника; 

 МБОУ Городищенская СОШ осуществляет обработку персональных данных 

для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или 

иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы участников образовательных отношений; 

 предоставление сведений участнику образовательных отношений сведений, 

предусмотренных пунктом 3.1.6. настоящего Положения, нарушает права и за-

конные интересы третьих лиц. 

 

4. Права участников образовательных отношений на защиту их персональных данных 

 

4.1. Участники образовательных отношений для обеспечения защиты своих персо-

нальных данных, хранящихся в МБОУ Городищенская СОШ, имеют право:  

4.1.1. получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, 

хранении и передаче;  

4.1.2. определять своих представителей для защиты своих персональных данных;  

4.1.3. на доступ к личным медицинским данным с помощью медицинского специа-

листа по их выбору;  

4.1.4. требовать исключения или исправления неверных или неполных персональ-

ных данных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и за-

конодательства РФ.  

4.2. При отказе руководства МБОУ Городищенская СОШ исключить или исправить 

персональные данные, участников образовательных отношений вправе: 

4.2.1. заявить в письменном виде о своем несогласии с соответствующим обоснова-

нием;  
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4.2.2. требовать от руководства МБОУ Городищенская СОШ извещения всех лиц, ко-

торым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произ-

веденных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;  

4.2.3. обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездейст-

вия руководства МБОУ Городищенская СОШ при обработке и защите их персональных дан-

ных. 

5. Ответственность руководства и сотрудников  

 

5.1. В случае нарушения норм, регулирующих работу с персональными данными уча-

стников образовательных отношений, руководство МБОУ Городищенская СОШ и иные 

уполномоченные лица несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую иди уголовную ответственность в соответствии с Федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


