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1. Общие положения
1.1. Положение приrштО в целяХ сохранениЯ и защиты персонzlльных данных работ-
ников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
|,2. Настоящее Положение разработано на основании: Констиryции Российской Федерации,
ГРаЖДаНСкого кодекса Российской Фелерачии, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федера-пьного закона РФ от 2'l .0'l .2006 М 152-ФЗ <О персональных данных> (с изм., внесенными
ФедеРа,rьным законом от 21.01.2014 N 242-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
1.3.ТРебОвания настоящего Положения распространяются на всех работников Муниципа-пьного
бЮджетного общеобразовательного учреждения кЧурапчинская средняя общеобразовательнzш школа
им. И.М.Павлова) с.Чурапча муниципального образования кЧурапчинский улус (район)) (МБОУ
КЧСОШ им. И.М.Павлова>), далее-ОУ, учащихся, их родителей (законных представителей), а также
других физических лиц, с которыми образовательное учреждение взаимодеЙствует.

2. Основные понятия, обозначения
в настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

рабОmнш<- фrвическое лицо, всгупившее в трудовые отношения с работодателем;
работодатель- Муниципальное бюджетное общеобразовательное
)лrре){Дение кЧурапчинская средrшя общеобразовательная школа им. И.М.Павловa> с.Чурапча
муницип,цьного образованиJI <Чурапчинский улус (район)>;

учааluеся - дети, обучающиеся в образовательном rrрежцении;
субьекmы персоншhньIх dанltьtж - работники, rrащиеся образовательною )л{рФIцения, рдrrагпr
(законrъIе предй:витеrп{), тре,гьи лиLв; пepсoнztJlbнble д€lнные - лпбая инфрмаrц,rя, оIносяIцяся
к определенному }чи опрделяемому на основании такой информации физическому лицу
(сУбъекry персонмьных данных), в том числе его фамилия, имя) отчество, год, месяц, дата и место
ро)l(Дения, аДрес, семейное, социztльное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информачия, необходимая образовательном учреждении в связи с трудовыми отноIцениями и
организацией образовательного процесса;
Операmор - МБОУ кЧСОШ им. И.М.ПавловаD и должностные лица образовательного учреждения,
организующие и (или) осуществляющие обработку персонirльных данных; обработка персональных
данных - деЙствия (операции) с персональными данными, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), защиry, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данньж;
распросmраненuе персонNlыtьtх ioHltbtx - действия, направленные на передачу персонаJIьных данньгх
определенному круry лиц (передача персон.uIьных данных) или на ознакомление с персонаJIьными
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персонrlJIьных данных в средствах
массовоЙ информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях иJIи
предоставление доступа к персонаJIьным данным каким-либо иным способом;
uспользованuе персоншryьньlх dottltbtx - действия (операции) с персональными данными, совершаемые
оператором в целях принJIтия решений или совершения иных действий, порождающЕх юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом
затрагивающие права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;
блокuроваltuе пepcotrulbttbtx daHltbrx - временное прекращение сбора, систематизации, накопления,
использования, распространения персон€rльныхданных, в том числе их передачи;
унuчmоilсенuе персоItшlьных dattltbtx - действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате
которых уничтожаются материzrльные носители персонrLпьных данных;
обезлuчuванuе персонаJIьньlх dшtHbtx - действия, в результате которых невозможно определить
принадлежность персонаJIьных данных конкретному субъекry персональных данных;
uнформацuонная сuсmL|lа пepcoll(urbHbtx doltHbtx - информационнrш система, представлJIющая собой
совокупность персонztльных данных, содержащихся в базе данных, а также информационньгх
технологий и техническLж средств, позволяющих осуществлять обработку таких персонirльных данных
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;
uнформацuонно-mелекомлrуltuкацллонttая сеmь - технологическая система, преднaвначенная для
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники;



uнформацuонные mехнолоzuи - процессы, методы поиска, сбора, хранения,брfuки, предосгавпеrрIя,

расприранеrия инфрмаIлаи и способы осуществления таких процессов и методов;
конфudенцuаJльносmь персоншlьных daHHbtx - обязательное для соблшодеrп,ш дOлDкностньIм лицом ОУ,
иньIм попуtilвlIIим доgtупк персонаJIьным данным лицом требование не допускать ю(распространения
без согласия сфъекга пepcoнaJbнblx данньlх IIJIи нzшичия иною зiконною основания;
обtцеdосmупные персонUльные daHttbte - персонаJьные дalнные, доgгуп неогрzlншrенног0 круга JIIдI к
которым предостамен с согласия сфъекга персоналъньп< данньtх yrxт на кOюрые в соотвстствии с
фелера-rьrъпл,l законами не распространяется требование соблюдения конфиденци€uIьности;
tлtформацtlя - сведения (сообщения, даrтные) независимо сrг формы их представления;
dосmуп к ша|юрллацuu- возможность получения инфрмации и ееиспользования.

3. L{ели и задачи
З.l. Щелями настоящего Положения выступают:
1) обеспечение соответствия законодательству Российской Федерации действий работников
образовательного учреждения, направленных на обработку персонirльных данных работников, учащЕхся,
родителей (законных представителей), третьих лиц (других граждан);
2) обеспечение защиты персонirльных данных от несанкционированного доступа, )цраты,
неправомерного их использования или распространения.
3.2. Задачами настоящего Положения являются:
l) определение принципов, порядка обработки персончшьных данных;
2) определение условий обработки персональных данных, способов защиты персональных данных;
3) определение прав и обязанностей образовательного учреждения и субъектов персональньtхданных при
обработке персональных данных.

4. Понятие и состав персональных данных
4.1. Персон€UIьные данные вкJIючают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, доJDкность,
место работы, сведения об образовании, ученую степень, звание, паспортные данные, место жительства,
контактные телефоны, адрес электронной почты, банковских карт, сведения о доходах, вкпючая рaвмер
должностного окJIада, надбавок, доплат, материarльной помощи, стипендии и пр., номер страхового
свидетельства государственного пенсионного стрirхования, данные о присвоении Инн, семейное
положение, состав семьи; фамилии, имена, отчества, даты рождения детей; фамилию, имя, отчество,
должность и место работы супруга(и); данные об инвалидности, о прохождении медицинского осмогра при
приеме на рабсrry, периодическд( медиLинских осмотров, он€шичиипрививок;данныеотрудовой
деятельности, продолжительность стажа, в т.ч. педагогического стажа; отношение к воинской обязанности;
сведения об успеваемости; фамилии, имена, отчества родителей или иных законных представителей;
среднедушевой доход семьи.
4.2. ОУ осуществляет обработку персонаJIьных данных следующих категорий субъектов:
l) работников, состоящих в трудовых отношениях с ОУ;
2)у^Iащихся ОУ, их родителей (законньгх представителей);
3) иньгх физических лиц, данные о которых обрабатываются во исполнение уставных задач ОУ;
4.З. ИнформациJI о персональных данных может содержаться:
1) на бумажных носителях;
2) на электронных носителях;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных системах.
4.4. ОУ использует следующие способы обработки персонаJIьных данных:
1) автоматизированная обработка;
2) без использования средств автоматизации,
3) смешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).
4.5. ОУ самостоятельно устанавливает способы обработки персончшьных данных в зависимости
от целей такой обработки и материально-технических возможностей ОУ,
4,6. Персонш.ьные dанные рабоmttuков ОУ соdерекаmся в слеlуюu4uх dокуменmах (копuях указанных
dоlgменmов):
1) личные заявления работников (о принятии на рабоry, об увольнении, о переводе,
об отгryске и т.п.);
2) паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
3) труловая книжка;
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
5) свидетельство о постановке на учёт в н€lлоговый орган и присвоении ИНН;
6) документы воинского учёта;



7) локументы об образовании, о квалификации или нtlличии специаJIьных знаний, специальной
подготовки;
8) личная карточка работника Ф.Т-2;
9) автобиография, характеристика;
l0) личный листок по учёry кадров (при наличии);
l1) мелиuинское заt<;Iючение о состоянии здоровья, индивидуальная программа реабилитации,
медицинская справка о прохо)r(дении медицинских осмотров;
l2) документы, содержащие сведения об оплате труда;
13) сведения о судимости;
14) согласие на обработку персон!шьных данных работников;
15) другие документы, содержащие персональные данные и предназначенные для использованиrI в
служебных целях.
4.7. Персоtлulьные iанные учалцuхся ОУ u ux роiumапей (закоttttьtх преdсmавumелей) моцm
со d ер еrc аmь ся в слеdу ю u4 uх do ку мu t mах ( ко п uях у кtlз al l l l ы х d о кум е пmо в) :
1) личное дело учащегося;
2) заявления родителей (законных представителей);
З) справки (в том числе и с места работы родителей (законных представителей);
4) копия свидетельства о регистрации по месту жительства;
5) копия аттестата об основном общем образовании;
6) согласие на обработку персонirльных данных учащегося и родителя, (законного представителя);
7) семейная справка, медицинский полис,характеристика
8) списки учащихся ОУ;
9) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
l 0)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
7) свидетельство о рождении ребенка, другие свидетельства, выдаваемые органами ЗАГСа (об
уСынОвлении, об установлении отцовства, о закJIючении брака, о расторжении брака, об изменении
фамилии, имени и пр.);
8) медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья обуrающегося (медицинская
справка, врачебно-консультативное закJ]ючение, протоколы заседания ВКК, ПМПК и пр.);
9) справки об установлении инв,Lлидности; индивидуальная программа реабилитации инвчrлида;
10) приказы по комплектованию;
l 1) доверенности, постановления об опеке, подтверждающие законные полномочия лица
представлять интересы ребенка;
12) другие документы, содержащие персональные данные и предн:вначенные дJIя использования в целях
организации образовательного процесса.
4.8. ПерсонаJtьньле dанпьtе mреmьuж лuц мо?уm соdернсаmься в слеdуюлцuх
do lyMeHmax (коп uяж у каз aшHblx io кумепmов) :

1) паспорт и иной документ, удостоверяющий личность;
2) товарные накладные, квитанции (другие финансовые документы);
3) свидетельство о постановке на учёт в нсLлоговый орган и присвоении ИНН;
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
5) дРугие документы, содержащие персонzrльные данные и предназначенные для использованиrI в целях
организации образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности ОУ.

5. Создание и обработка персональцых данных

5. l. Создание персональных данных.
5. 1 . l . flокументы, содержащие персональные данные, создаются ггутём :

l) копирования оригин€uIов (локумент об образовании, свидетельство ИНН,
свидетельство государственного пенсионного страхования, др.);
2) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях);
3) пол}л{енIш оригиналов небходlа,lых докуменюв (трудовая кнюкка личный листок по 1^rihy кадров,
автобиография, др.).
5,2. Основы оргш{кащ{иобрабсrгкиперсонаJlьньжданныхвОУ(целlщ принципы, правовые основы, права и
обязанности субъекгов персонаJlьных данных).
5.2.1. Обработка персональных данных работников, обучающихся, родителей (законных
представителеЙ), третьих лиц осуществляется в целях обеспечения соблюдения Констиryции



Российской Федерации, федеральных законоВ, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и реirлизации уставных задач ОУ.
5.2.2. Принципы обработки персонrtльных данных:
l) законность целей и способов обработки персонаJIьных данных;
2) соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при
сборе персональных данных, а также полномочиям ОУ;
З) соответСтвие объеМа и характера обрабатЫваемыХ персонаJIьных данных, способов обработки
персонаJIьных данных целям обработки персональных данных;
4) достоверность персонzlльных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость обработки
персонiшьных данных, избыточных по отношению К целям, заявленным при сборе персонzшьных данных;5) недогryстимость объединения созданныхдля несовместимых между соЬой целей бЬ данных
информациоцных систем, содержащих персонЕUIьные данные.
5,2,з. Правовыми основаниями обработки персональных данных работников Оу высryпzrют трудовое
законодатеЛьство РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,
об_учающиХся, иХ родителеЙ (законныХ представиТелей), третьих лиц - законодательство об образовании
РФ, нормЫ гражданскОго права' Бюджетный кодекС РФ, инстрУкции пО делопроизВодству, другого
действующего законодательства на территории РФ, а также локальные нормативные акты оу.
5.2.4. В отношениях по обработке персонzшьных данных субъекты пaр"оп-чпых данных имеют право:
1 ) получать полкуIо информацию о своих персональных данных и об обработке этих данных (в томчисле
автоматизированной);
2) ознакомиться со сведениями, содержаIrIими свои персон€rльные данные, вкJIючая право пощлать копии
любой записи' содержащей персональные данные' за исключением случаев, Предусмотренных
федеральным законом;
3) выбирать представителей для защиты своих персонzulьных данных;
6) требовать искпючения или исправления неверных или неполных персональных данных,а также данных,
обработанных с нарушением федерального закона; при отказе оператора искJIючить или исправить
персональные данные субъект персональных данных имеет право заявить об этом u пrauraппой формеадминистрачии ОУ;
5) дополнить персонаЛьные данные оценочного характера путеМ вырZDкения в письменном з;цвлении
собственного мнения;
6) требовать от администрации Оу предоставления информации обо всех изменениях персон:шьных
данных, произведенных ОУ, а также уведомления всех лиц, которым по вине доJDкностньtх лиц оУ были
сообщены неверные или неполные персон(цьные данные субъекта;7) обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд любые
неправомерные действия или бездействие администрации Оу при обработке его персон€шьных данньtх.
5.2.5. При обращении субъекта персон'льных данных или его законного представителя по вопросам
предоставЛения инфоРмациИ о персонаJIьных даннЬiх, относяЩихся к соответствующему субъекry, ОУ
обязана сообщить данному субъекry информацию о н€шичии персонirльньtх данных, предоставить
возможность ознакомления с ней.
5.2.6. Обращения субъектов персональных данных фиксируются в журнаlах обращений по ознаком,лению
с персональными данными, которые ведутся в оу.
5.2.'7 . В отношениях, связанных с обработкой персонаJIьных данных, субъекты персональных данных
обязаны:
1) передавать оу достоверные персонtшьные данные;
2) своевреМенно В срок, не превышаюЩий 14 дней, сообщать оУ об изменении своих персонаJIьных
данных.
5.з. Сроки обработки персональных даннь!х.
5 з l. общий срок обработки персонiцьных данных определяется периодом времени, в течение которого
ОУ осуществляеТ действия (операции) в отношении персон€lJIЬных данных, обусловленные заявленными
целями их обработки, в том числе хранение персонiцьных данных.
5.з.2. Обработка персональных данных начинается с момента их получения оу и заканчивается:l) по достИжениИ заранее зчцвленных целей обработки;

?) !о фактУ уграты необходимости в достиrкении заранее заявленных целей обработки.
5,3.з. ОУ осуществляеТ хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.
5.4. Условия обработки персонаJIьных данных.
5,4,1,Общим условием обработки персональных данных является нсtличие письменного согласиrI субъектов
персонzlJIьных данных на осуществление такой обработки. Персона-ltьные данные ОУ получает



непосредственно от работника, родителей обучающихся (законных представителей).Федеральными
законами могуг предусматриваться случаи обязательного предоставления субъектом персональных данных
своих персонztльных данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
5.4,2. Обработка персонаJIьных данных субъекта персональных данных без получения его согласIФI
осуществляется в следующих случаях:
1) при постуtшении официа-гlьных запросов (письменного запроса на бланке организации с печатью и
росписьЮ руководителя) иЗ надзорно- контрольнЫх илИ правоохраНительныХ органоВ (суд, органы
прокуратуРы, ФСБ, омвД и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
2) ОбРабОТка перСональных данных осуществляется для статистических или иных на)лных целей при
условии обязательного обезличивания персонzlJIьных данных;
3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно вaDкньtх
интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персон:rльньtх данньж
невозможно;
4) обработка персональных данных осуществляется в целях профессиона.пьной деятельности журн:rлиста
либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не
НаРушаЮтСя права и свободы субъекта персонаJIьных данных, при обработке персональньIх данных,
содержащихся в обращениях и запросах организаций и физических лиц;
5) ВкJIЮЧенных в информационные системы персонzlльных данньж , имеющие в соответствии с
федеРальными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а также в
государственные информачионные системы персонzlльных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка (включая базы данных, формируемые в связи с ЕГЭ);
6) обработка персонirльных данных осуществляется при оформлении прик:вов о зачислении в ОУ, о
переводе, об отчислении (убытии), а также других приказах по ОУ.
5.4.3. оУ не имеет права получать и обрабатывать персончuIьные данные работника, родителей(законных
представителей) обучающихся, третьих лиц об их политических, религиозных и иных убеждениях и
ЧаСТнОЙ жизни, а равно об их членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за
ИскJIючением сл)лаев, предусмотренных фелеральным законом. ОУ не вправе обрабатывать информацию о
состоянии здоровья субъекта персонzшьных данных, за исключением случаев, относящихся к вопросу о
Возможности выполнения работником своей труловой функции, а обучающимся прохождения процесса
ОбУЧения, а также случаев, когда их обработка необходима для защиты жизни,здоровья или иных жизненно
в{Dкных иктересов субъектов персональных данных либо других лиц,
5.4.4.При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персонirльных данных,ОУ не имеет права
ОСнОВыВаТЬся на персонuulьных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения.
5.4.5.обработка персонrшьных данных осуществляется только должностными лицами оу, непосредственно
использующими их в служебных целях (разлел б настоящего Положения). Уполномоченные
аДМИНИСТРациеЙ ОУ на обработку персональных данных лица имеют право получать только те
персОнiшьные данные, которые необходимы дrя выполнения своих должностных обязанностей. Все
ОСТ€Шьные работники, родители (законные представители), третьи лица имеют право на полную
информацию, касающуюся только собственных персон€ulьных данных.
5.5. Уточнение, блокирование и уничтожение персонiulьных данных.
5.5.1. Уточнение персонaшьных данных, в том числе их обновление и изменение, имеет своей целью
обеспечение достоверности, полноты и акryальности персонalльных данных, обрабатываемьж оУ.
5.5.2. Уточнение персон€шьных данных осуществляется ОУ по собственной инициативе, по требованию
СУбЪекта персональных данных или его законного представителя, по требованию уполномоченного органа по
ЗаЩИТе ПРаВ СубъектОв персональных данных в случае, когда установлено, что персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными.
Об УГОЧНеНИИ пеРСОнальных данных ОУ обязано уведомить субъекта персонirльных данных или его законного
представителя.
5.5.3. Блокирование персон:rльных данных осуществляется оУ по требованию субъекта персонirльных данньtх
или его зrконного представителя, а также по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов
ПеРСОНаJIЬных Данных в случае выявления недостоверных персон€L.lьных данных или неправомерных действий
С НИМИ. О бЛОкиРОвании персонсLlьных данных ОУ обязан уведомить субъекта персонilльных данных иJIи его
законного представителя.
5.5.4. Уничтожение персонztльных данных осуществляется:
1) по достижении цели обработки персонilльных данных;



2) в случае Утраты необходимости в достижении целеЙ обработки персонаJIьныхданных;
3) по требованию субъекта персонаJIьных данных иJIи уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€шьНых данныХ в случае выявлениЯ фактоВ совершения ОУ неправомерных действийЪ
персональными данными, когда устранить соответствующие нарушения не представляется возможным.
5,5,5. В целях обеспечения законности при обработк9персональных данных и устранения
факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия с персон-""rr""
данными, ОУ вправе по собственной инициативе осуществить блокировiние и (или)
уничтожеНие персональных данных. О блокировании и (или) уничтожении персональных данньж ОУ
обязано уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя.

6. Щосryп к персональным данным

6.1. Внутренний досryп (работники ОУ)
6.1.1.щосryп к персонмьным данным работников имеют следующие должностные лица оу,
непосредственно использующие эти данные в рамках выполнения своих должностньгх обязанностей:
1) директор школы;
2) работники бухгалтерии;
3) заместиТель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе;4) лелопроизводитель;
5)инструктор по гигиеническому воспитанию;
6) председатель профкома;
6,1 ,2, .ЩосryП к персонuцЬным данным обучающихся, их родителей (законных представителей),третьих
лиц имеют следующие должностные лица Оу, непосредственно
используюЩие их в paмKirx выполнениJI своих должностных обязанностей:
1)лиректор школы ;

2) работники бухгалтерии;
3) заместиТель директОра по учебНой работе, заместитеЛь директора по воспитательной работе;4) педагог-психолог;
5) социа;rьный педагог;
4) делопроизводитель;
5) оператор ЭВМ;
б) к-пассные руководители.
7) инструктор по гигиеническому воспитанию;
6.2. Условия обеспечения конфиденциutльности информации.
6.2.1. !олжностные лица ОУ, имеющие в силу исполнения ими своих должностных обязанностей доступ к
персональным данным, при их обработке должны обеспечивать конфиденци{lльность этлtх данных.
6,3, обеспечение конфиденци€tльности сведений, содержащих персонirльныеда}rньIq вОУ осущесгв.пяегсЯ
всоOIвеrcтвIд,{сI4нФруКд{ей опоряпкеобеспечениJI конфцценrцаапьносги при обралеrл+rс шlfoрмащейц
содержащей персональные данные.
6.З. l . обеспечение конфиденци€цьности персонrlльных данных не требуется:
l) в слl^rае обезличивания персон€шьных данных;
2) дsя обЩедосгупrrьж персонаJIьных данных, т.е. данных вкпюченных в справочники, адресные книги и т.п.

7. Защита церсональных данных

7,1, оу при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические
меры, в том числе может использовать шифрова,rьные (криптографические) средства, для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного досryпа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий.
7.2. В случае выявления неправомерных действий с персон€lльными данными оУ обязана устранить
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений оу обязана
уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтоженииперсонаJIьных данных оУ обязана уведомить субъекта персональных данных или его законного
представителя.
7.3. Внугренняя защита персональных данных
7.З.l. Персон€tльные данные, включённые в состав личных дел, хранятся в rrкафу, устаноRленном Ia
рабочем месте деjlопроItзводI,rте.ля и дирекгор ОУ.



персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в Ilk заместителей
директора ПО 1^lебноЙ и воспитательной работе, педагога-псиrопо"", р"боr"rr.оu бухгалтерии и
делопроизводителя Оу.
7:_з,2, Щосryп к ПК строго ограничен укuванными в п,п. 6.1 .l .,6.|.}доJDкностными лицами.
щосryп к Пк указанных должностных лиц ограничен размещением их в закрываемых
служебных кабинетах, Персональньiе данные, содержащиеся на бумажных noa"ranr*, сдаются в архив
после истечения установленного срока хранеIJия.
1 ,з,з, УполномоЧенные лица имеЮт право получатЬ только те персонrrльные данные обучающихся,
которые необходимы для выполнения конкретных функчий в соответствии
с должностной инструкцией ук€ванных лиц.
7,3,4, По,тучение сведений о персональных данных обучающихся третьей стороной разрешается только при
нtlJIичиИ заявлениrI с укaLзаниеМ конкретных персонaшьных данных и целей, для которыi они будут
использованы, а также письменного согласия Родителя (законного представителя) обучающr*a",
персонiUIьные данные которого затребованы.
7.4. МероПриятия по обеспечению безопасности персонаJIьных данных при ргх обработке в
информационных системах вкJIючают в себя:
l) учетлиц, догryщенных к работе с персональными данными в информационной системе;
2) контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных

экспгIуатационной и технической документацией;
3) анализ фактов несоблюдения условий хранения носителей персональныхданных, использования
средств защиты информачии, которые мог}т привести к нарушению конфиденциальности персон:rльньж
данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персонаJIьных данных,
составление заключений по данным фактам, разработку и принятие мер по Предо.rвращению возможных
опасных последствий подобных нарушений;

8. СпособЫ защптЫ персонаJIьНых данныХ обучающИхся и иХ родителеЙ (законных Представителей)

8, 1, Гфи пеРлаче персоШL,ъньlХ да}rньIХ буrшоu_tю<Ся ролlтгелlшИ (законными представителями) доJDкностные
лица школы обязаны предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2.в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах, родители(законные
представители) обучающихся имеют право:
а) получать полную информацию о персональных данных ребенка и обработке этих данных(в том числе
автоматизированной);
б)осуществлять свободный доступ к персональным данным ребенка, вкJIючая право поJryчать копии любой
записи, содержащей персонаЛьные даннЫе, за искJIючениеМ случаев, предусмотренных ф"д"р-uп"r"законом;
в}требовать искJIючения или исправления неверных или неполньж персональных данных, а также данных,
обработанных с нарушением фелерального закона. Родитель (законный представитель) при отк€ве
ответственных лиц в оУ исключить или исправить персонrшьные данные ребенка имеет право заявJUIть в
письменной форме директору ОУ о своём
несогласии, обосновав соответствующим образом такое несогласие.Персон€UIьные данные оценочного
характера родитель (законный Представитель) имеет право дополнить заявлением,вырiuкающим его
собственную точку зрения;
г) обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие руководства ОУ при обработке и
защите персональных данных обучающегося.
8,З, ЗапреЩается переДавать инфОрМациЮ о состоянии здоровья обучающихся, за искJIючением сведений,
которые относятся к вопросу о возможности выполнения должностными лицами труловой функции.8.4. ПрИ передаче персонаJIьных данных обучающегося и его роДителей (законных представителей)
третьим лицам в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением, ограничивать этУ информацию только теми персонzUIьными данными обучающегося и его
родителеЙ (законныХ представиТелей), которые необходимы для выполнения третьими лицами ш функций.

9. ответственность за нарушение шорм' реryлирующих обработку и ,чщrry персональных дапных
обучающихся и их родителей (законных ПреДставителей)

9. 1. Щолкносгrыелица Оу,обрабатьIвающие персональные данные, нес)дперсонaшьнуюответственностьза:
1) не беспечеrпrе конфлrлешдааlьносги инфрмдии, содерrещей персонсulьные данные;



2)неправомерный отказ субъекту персонzlJIьных данных в предоставлении собранных в установленном
порядке персональных данных либо предоставление неполной или заведомо ложной информации.
9.2, Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персонЕUIьных
данныХ обlчающиХся, привлеКаютсЯ к дисциплИнарноЙ ответственНости. К данным лицам могуг быть
применены след/ющие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
9.з. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание,
9.4.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканиrI доJDкностное лицо не булет
подвергн},То новомУ дисtцдп,{нФному взысканию, ю оно считЕ}ется не имеюц$lм дисциплинарного взысканиrI.
9.5, За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и защиты)
персональных данных должностноые лица несут административную ответственность в соответствии с
действующим законодател ьство м.
9.5. Работодатель может расторгнугь труловой договор по своей инициативе при разглашении охраняемой
законом тайны, ставшей сотруднику известной в связи с исполнением трудовьtх обязанностей п.п.в) п.6 сг.8l
тк рФ. Помимо этого сOтрудники, виновные в нарушении норм, реryлир}tощI,D( пол)ление, обработку и заIJрrц/
персонiшьньIх данньtх, могуг быть прив-гtечены к уголовной ответственности.
9.6.В ЦеЛях Обеспечения безопасности персональньж данньж субъекгов образовательного процесса при приеме
на рабоry или нaвначении на должности, до указанных в п. п. 6.1.1, б.1 .2. лиц доводятся порядок работы с
ПеРСОН:tJIьными данными согласно данного Положения, с обязательным оформлением соглаrllенш[ о
неразглашении персонаJIьных данньж субъекга (Приложение 4,5 ).
9.7.Форма заяыIени;I-согласиJI субъекта (работника), обучающегося, родителя (законного представrгеля) на
обработку его персональньIх данньгх представлено в Приложении 1,2,3.

10. Порялок внесений изменений в Положение

10.1. ВНеСение изменений в настоящее Положение осуществляется в случае изменения федерального
ЗаКОНОдательства или нормативно-правовых актов N,lуниципального образования кЧурапчинский улус
(район)>.
|0.2, ИЗменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ
для принятия локzшьных нормативных актов.

1 1. Заключительные положения

l1.1
|1.2

НаСтоящее Положение всryпает в силу со дня его утверждения приказом директора школы
Щействует бессрочно, до заменьi его новым Положением,



МБОУ Чурапчинская СОШ имени Павлова И.М. село
Чурапча Чурапчинского улуса (района) Республики Саха
(Якугия)
(АИС Сетевой горол "Образование")
от

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован ного по адресу:

паспоDт сеDиJl HoMeD

данных МБоУ Ччпапчи кяя COlIl п Аис сетевой гопо п'iобпязппание" либо иному
лицу, к которому могут перейти права и обязанности в

результате универсаJl ьного правопреемства.

Щель обработки персональных данных: обеспечение получения образоВаНия В

соответствии с реаJlизуемыми образовательными программами начzulьного общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, организация

образовательного процесса, информационное обеспечение проведения единого
государственного экзамена, исполнение обязанностей, вытекающих из требованиЙ

Федерального закона РФ от 29.|2.2012 ].lb 273-ФЗ кОб образовании в РОССиЙСКОй

Федерачии>, ФЗ от 2,7 .01 .2010 N9 2l0-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муницип€lльных услуг), обеспечение соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настояЩее согласие:
определён в Приложении l.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых ДаеТСЯ

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение персонаJIьных данных.
способы обработки персональных данных: в информационных системах

персонulльных данных с использованием средств автоматизации; при непосредственном

)пlастии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цеЛи ОбРабОТКИ

персонa}льных данных или до момента уIраты необходимости в их достижении.
настоящим я также вырil)каю свое согласие на передачу моих персональных данных

на хранение в элекmонном хпани.гlише МКУ УУО Чурагrчинского улуса (района) на

основании ,Щоговора поруIенш }lb _ от _._._ г.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБОУ Ч)рапчиНСКаЯ

СоШ письменного заявJIения об отзыве согласиrl.

(
,Щата

подпись расшифровк по,шшси

Прпложение l
Перечень персональных данных принимаемые на обработку

в АИС Сетевой город "образование"

Фамилия
Имя
отчество
Дата рождения
Пол
Гражданgгво
место жительства
Место регистрации
Домашний телефон
ФИОрsдцI9д9й
Данные свидетельства о рждении
Данные паспорта
Данные нского полиса
Мобильный телефон
E-Mail
Группа здоровья
Фцз.друппа
заболевания
инн
Пс ихолого-педагоги ческая характеристи ка

Дополнительная контактная информация
девиантное поведение
снилс
Фотография

П е р с о н ал ь н ы е d а н н bt е прuняmы е н а о б р аб о m ку яыlяю m ся кон ф ud е н цu cul ь ным u,

без соzпасuя облаdаmеля dанных пользоваmеля дИС Сеtпевой zopod "Образованuе"
daHHbte преdосmавленные на обрабоmку не моеуm быmь переdаньt dруеtlлl лuцсlJуl u

орzанuзацuяJу, н е tlJyr еющllх сооmвеmсmвуюtцеzо dосmупа.

Лица допущенные к просмотру и вводу персонаJIьных данных в АИС
Сетевой город 

l'Образованиеll:

] . Облqdаmель персонсиьных dанных ;
2. Кл ассньtй руковоdumель ученuка(цы) ;

3. Дdмuнuсmраmор ДИС Сеmевой еорй "Образаванuе";
4. opzaH уполномоченный обеспечuваmь u конпролuроваmь своевременное о

полное заполненuе элекmронноzо асурнала дИС Сеmевой zороd "Образованlле".

l.
2.
з.
4.
5.
6.
1.

8.

9.
l0.
l1.
|2.
l3.
14.
l5.
l6.
|7.
l8.
19.

20.
2l.
22.
2з.
24.

)



МБОУ Чурапчинская СОШ имени Павлова И.М. село
Чурапча Чурапчинского улуса (района) Республики
Саха (Якугия)
от

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:

паспорт серия _

(когда и кем выдан)

Заявление о согласип на обработку персональных данных ребенка
Настоящим заявлением я,

своеЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие на обработку
персонаЛьных данных моего ребёнка МБОУ Ч}rрапчинская СОШ в АИС СетевоЙ город
"ОбDазование", либо иному лицу, к которому моryт перейти права и обязанности -------------
------_ в резул ьтате ун иверсttльного правопреемства.

Щель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в
соответствии с реаJlизуемыми образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, организация
образовательного процесса, информационное обеспечение проведения единого
государственного экзамена, исполнение обязанностей, вытекающих из требований
Федерального закона РФ от 29.12,2012 Ns 273-Фз <об образовании в Российской
Федерации>, ФЗ от 2'7 .0'7 .20|0 -I\Ъ 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципчшьных услуг), обеспечение соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие;
определён в Приложении J,,l! l.,Ns2

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение персон€}льных данных.

Способы обработки персональных данных: в информационных системах
персонt}льных данньtх с использованием средств автоматизации; при неIIосредственном

участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достюкения цели обработки

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персон:lльных данных на
хранение в электонном хранилище МКУ УУО Чупаrнинского улуса (района) на
основании .Щоговора пор}чения }l! _ от _._._ г.
Настоящее согласие может быть отозвано мной rцrгем подачи в МБОУ Чураггrинская СОШ
письм€нного зaцвлениrl об отзыве согласия.

Щата
по.IцIись расшифрвп подписи

Приложение 2

Перечень персональных данных принимаемые на обработку
в АИС Сетевой гооод "обраювание"

Фамилия
Имя
огчество
Дага рждения
Пол
Гражданство
место жrrгсльства
месю Dегисmации
Домашний телсфон
ФИО родrггслей
данныс свидетельства о оождении
данные паспоDта
данные мсдицинского полиса
Мобильный тслефон
E-Mail
гоуппа здооовья
Физ. гочппа
заболевания
инн
Пс ихолого-педагогическая характеDистика
Дополнительнм контакгная информация
девиантное поведение
снилс
Фоmграфия

Персональные daHHbte прuняmые на обрабоmху являюmся конфudенцuапьньtмu, без соzласая
облаdаmем daHHbtx пользомmем ДИС Сеmевой zopod "Образованuе" йнньtе прейсmавленные на
обрабопку не моzуm быmь перейньt dpy;:u-ll лuцам u орzltнuзtпluям не uмеюlцш соопвеmсmвуюlцеео
dосmупа.

Лица допущенные к просмотру и вводу персональных данных в АиС
Сетевой город liОбразованиеl':

l . Облаdаmель пер сонсuьных d oHчblx (р оdumель, закон ный пр еd сmавumель) ;
2. Кл ассный руковоdumе]lь ученuка(цы) ;

3. Аdмuнuсmраmор АИС Сеmевой еорй "Образованлле'l;
4. OpzaH уполномоченный обеспечuваmь u конmролuроваmь cаoeаpeJ|,leчHoe о

полное заполненuе элекmронноео сtсурнала АИС Сеmевоil zороd "Образованuе'|.

Перечень персональных данных принимаемые на обработку
по лыотному питанию

l. Фамилия
2. Имя
3. огчество
4. Справка2НДФЛ
5. Семейная справка
6. Споавка оDгана соц.защиты подтверждаюший доход семьи
7. Копия удостоверения многодgгной семьи

l.
z
з.
4.
5.

6.
7.

8,

9.
l0.
l l.
12.

l3
|4.
l5.
l6,
17,

l8.
l9.
20.
2l.
22,
2з.
24

a

)
,i
t

|,

i
l

)(



Согласие
на обработку персонаJIьных данных работников

Приложение 3

я,
(фамилия, имя, отчество субъекта псрсонltльных данных)

Зарегистрироваrrный (ая) по

Основной доку!{ент, удостоверяющий личность

(( ) г

В соответствии с п. 4 ст.9 Федерального закона <О персонrulьных

данных)) от 27.0].2006 г. Nsl52 - ФЗ даю согласие оператору:

На обработку моих персональных данных: фамилия)имц дата и

место рождения номер основного докр{ента, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного док}мента и

выдавшем органе; адрес регистрации; адрес проживания;

семейное положение; образование, в т.ч. сведениrI о документах,
подтверждzlющих его; профессия, сведения о местах работы и

совершение над ними след}rющих действий: обработку; сбор;

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление,

изменение), подтверждение, использование, уничтожение по

истечению срока действия и на публикацию в Интернет фото.
Согласно, предусмотренньtх п.3 ч.l ст.3 Федерi}льного закона кО

персонilльньгх данных)). Согласие действует с момента

подписания и до момента прекрап{ения хр€шения лиtIного дела,

или его отзыва в письменной форме.

( )) 201 г



Приложение 4

соглашение
о нерЕвглашении персонсuIьньIх данньж обrrающихся

я,
выданный

(( ,' г. , поним€lю, что получаю
доступ к персоншIьным данным обучающихся

(наименование улреждения)

являясь
(лолжность)

соответствии с должностной инструкцией и труловым договором.
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данньж об1-1аrощихся и их
родителей (законньгх представителей). Я понимаю, что разглашение такого рода
информачии может нанести ущерб обучаюшимся и их родителям (законньrм
представителям).в связи с этим, даю обязательство, при работе (сборе, обработке и
хранении) с персонаJIьными данными обуrающихся и их родителей (законньтх
представителей) соблюдать Фелеральный закон от 27.0'7,2006 Jф 152 (О персональньж
данных). Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения об:
1) анкетньтх, биографических и биометрических данных;
2) о составе семьи;
3) паспортньIх данньтх (данньтх свидетельства о рождении);
4) социальном, имущественном, религиозном, национальном и ином положении семьи
обучающегося;
5) алресе места жительства, домашнем телефоне, адресе электронной почты;
6) месте работы или учебы членов семьи учащегося, характере взаимоотношений в семье;
7) личных делах обучающихся,

я прелупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касшощихся
персонаJIьньж данньгх обучающегося или их утраты, я несу ответственность в
соответствии с ст. 90 ТК РФ, п.п.в. п.6 cT.8l ТК РФ.

С Положением о защите персонаJrьных данных обучающихся и работников в
МБОУ <Чурапчинская средняя общеобразовательнаrI школа им. И.М.Павлова)) в части
защиты, хранения, обработки и передачи персональньгх данных обуrающихся
ознакомле-н(а)

(полпись)

20г
(Фио)

( )

,



Приложение 5

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

я,
(Ф.и.о.)

проживающий (ая) по адресу
паспорт серии N9 выданный

() г.

предупрежлен (а) о том, что на период исполнения мною должностньтх обязанностей по
Труловому договору, закJrюченному между мною и МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлов0), и
предусматривающих работу с персональным данным работников/обl^rающихся и их

ролителей (законных представителей), мне будет предоставлен(а) доступ к указанной
информачии. Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не перелавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникаrrц МБОУ

кЧСОШ им. И.М.Павлова), не имеюIцим на это право в силу выполняемьIх ими
должЕостньгх обязанностей или в соответствии с решением руководителя, информацию,
содержащую персонаJIьные данные работников (за исключением собственных данньтх),
которая мне доверена (булет доверена) или станет известной в связи с исполнением
должностньгх обязанностей ;

2. В слуrае попытки третьих JIиц или рабо,гников, не имеющих на это право, полrIить от
меня информацию, содержащую персонаJтIьные данные обучаtощихся, их ролителей
(законньгх представителей) и работников, немедленно сообщать об этом факте своему

руководителю;
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные работников, с целью

получения выгоды;
4, Вьшолнять требования закона и иных нормативных правовых актов РоссийскоЙ
Фелераuии, а так же внутренних док}rментов, регламентирующих вопросы защиты
интересов субъектов персональных данньж, порядка обработки и защиты персональньгх

данньгх;
5. В течении 1 (олного) гола после прекращения моих прав на допуск к информации,

содержащей персональные данные работников/учащихся и их родителей (законньтх

представителей) (перехол на должность, не предусматривающую доступ к персональным

данным работников/учащихся и их родителей (законньгх представителей) или
прекращения Трулового договора), не разглашать и не передавать третьим лицам и
неуполномоченным на это работникам, известную мне информацию, содержащую
персонЕrльные данные.

Я прелупрежлен(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечен (а) к дисчиплинарной ответственности иlили иной ответственности в

соответствии с действуюIцим законодательством Российской Федерации.

(полпись)

( )

(фамилия, иничиалы)

г.


