лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Обезличивание

персональных

данных

–

действия,

в

результате

которых

становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,

уточнение

(распространение,

(обновление,

предоставление,

изменение),
доступ),

извлечение,

обезличивание,

использование,

передачу

блокирование,

удаление,

уничтожение персональных данных.
Оператор – юридическое лицо (ОУ), 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.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением.
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц.
Субъекты персональных данных Учреждения (далее – субъекты) – носители персональных
данных, в т. ч. работники ОУ, обучающиеся, воспитанники и их родители (законные
представители), передавшие свои персональные данные Учреждению на добровольной основе и
(или) в рамках выполнения требований нормативно-правовых актов для их обработки.
Съемные носители данных – материальные объекты или устройства с определенными
физическими свойствами, позволяющими использовать их для записи, хранения и считывания
персональных данных.
Типовая форма документа – документ, позволяющий упорядочить, типизировать и облегчить
процессы подготовки документов.
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.
4. Должностные лица Учреждения, в обязанности которых входит обработка персональных
данных субъектов, обеспечивают каждому субъекту возможность ознакомления с документами

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
5. Порядок обработки персональных данных в ОУ утверждается директором Учреждения. Все
работники школы должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением в
редакции, действующей на момент ознакомления.
II. Организация получения и обработки персональных данных
6. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образования, нормативными и
распорядительными документами Минобрнауки России, настоящим Положением, локальными
актами Учреждения в случае согласия субъектов на обработку их персональных данных.
7. Оператор персональных данных не вправе требовать от субъекта предоставления
информации о его национальности и расовой принадлежности, политических и религиозных
убеждениях и частной жизни.
8.

Без согласия субъектов осуществляется обработка персональных данных, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по
его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных).
9. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Обработка не совместимая с целями сбора персональных
данных не допускается.
10. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
11. В случае увольнения или отчисления субъекта оператор обязан незамедлительно
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные
данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ либо договором с
субъектом.
12. Персональные данные хранятся в бумажном и (или) электронном виде централизованно
или

у соответствующих сотрудников

Учреждения с соблюдением предусмотренных

нормативными правовыми актами РФ мер по защите персональных данных.
13. Право на обработку персональных данных предоставляется работникам Учреждения,
которые обязаны сохранять их конфиденциальность.

14. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке обособляются от иной
информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (бумажном или
электронном) носителях персональных данных (далее – материальные носители), в
специальных разделах или на полях форм (бланков).
15. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается размещение на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо
не совместимы.
16. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, используются отдельные материальные носители для
каждой категории.
17. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств
автоматизации (в т. ч. работники Учреждения или лица, осуществляющие такую обработку по
договору с ОУ), информируются руководителями:
о факте обработки ими персональных данных;
о категориях обрабатываемых персональных данных;
об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, а также локальными актами Учреждения.
18. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма),
должны соблюдаться следующие условия:
типовая форма документа содержит сведения о цели обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации; наименование ОУ;
адрес ОУ; фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник
получения персональных данных; сроки обработки персональных данных; перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;
общее описание используемых ОУ способов обработки персональных данных;
при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных
данных типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации;
типовая форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персональными данными, не нарушая прав и законных интересов иных
субъектов персональных данных.

19. При ведении журналов (классные журналы, журналы регистрации, журналы посещений и
др.), содержащих персональные данные субъектов, следует учитывать, во-первых, что необходимость их ведения предусмотрена федеральными законами и локальными актами Учреждения,
содержащими сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без
использования

средств

автоматизации,

способах

фиксации

и

составе

информации,

запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечне лиц (поименно или по
должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и
сохранность журналов, сроках обработки персональных данных, и, во-вторых, что копирование
содержащейся в них информации не допускается.
20. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных
на материальном носителе (удаление, зачеркивание, стирание).
21. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования
средств

автоматизации

производится

путем

обновления

или

изменения

данных

на

материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального
носителя, – путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них
изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными
персональными данными.
22. Если персональные данные субъекта можно получить исключительно у третьей стороны, то
субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него необходимо получить письменное
согласие. ОУ должно сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных
данных и последствиях отказа субъекта представить письменное согласие на их получение.
III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
23. При обработке персональных данных в отношении каждой категории персональных данных
определяются места хранения, а также устанавливается перечень лиц, осуществляющих их
обработку либо имеющих к ним доступ (как с использованием средств автоматизации, так и без
них).
24. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
25. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение нарушений
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и

обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производственной
деятельности Учреждения.
26. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств определяется приказами директора
Учреждения и иными локальными нормативными актами.
IV. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных и оператора
при обработке персональных данных.
27. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект персональных данных в
соответствии с Законом № 152-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных данным
Федеральным законом, имеет право:
на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, наличии у него
персональных данных, относящихся к нему (т. е. субъекту персональных данных), а
также на ознакомление с такими данными;
требование

от

оператора

уточнения

своих

персональных

данных,

их

блокирования или уничтожения в случае если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
получение при обращении или запросе информации, касающейся обработки его
персональных данных.
28. Оператор обязан:
безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или его законному
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к
соответствующему субъекту персональных данных;
вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения;
уничтожать или блокировать соответствующие персональные данные при
предоставлении субъектом персональных данных или его законным представителем
сведений,

подтверждающих,

что

персональные

данные,

которые

относятся

к

соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя и
третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, о внесенных
изменениях и предпринятых мерах;
в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, оператор в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение
неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению
оператора;
в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных
невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления
неправомерной

обработки

персональных

данных,

обязан

уничтожить

такие

персональные данные или обеспечить их уничтожение;
уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя об
устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных;
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить
прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом
персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ.
уведомить субъекта персональных данных об уничтожении его персональных
данных.
29. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных передавать
обрабатываемые

персональные

данные

третьим

лицам,

за

исключением

случаев,

предусмотренных законодательством РФ.
30. Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при обработке и
использовании

персональных

данных

возлагается

на конкретных

должностных

лиц,

обрабатывающих персональные данные.
V. Заключительные положения
31. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в Учреждении порядку. Право
ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет руководитель и заместители
руководителя ОУ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 94»

Политика МБУ «Школа № 94» в отношении обработки
персональных данных сотрудников учреждения, а также
обучающихся и (или) родителей (законных представителей).

1. Общие положения.
Настоящая Политика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ,
Трудового Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами».
Цель данной Политики – обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных, и
принятие мер от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов.
Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с
деятельностью учреждения, в частности для:
предоставления образовательных услуг;
проведения олимпиад, консультационных семинаров;
направления на обучение;
направления работ сотрудников (учащихся, воспитанников) на конкурсы;
дистанционного обучения;
ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
ведения сайта ОУ;
автоматизации работы библиотеки;
проведения мониторинга деятельности школы.
МБУ собирает данные только в объеме, необходимом для достижения выше названных целей.
Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия не допускается.
Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или
включения их в общедоступные источники персональных данных, если иное не определено
законом.
Сотрудники, в обязанность которых входит обработка персональных данных Субъекта, обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а
также настоящей Политикой.
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 социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой,
религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с
законодательством.
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.
Настоящая политика утверждается Директором МБУ и является обязательной для исполнения
всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным Субъекта.
2. Понятие и состав персональных данных
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (далее – Субъекту). К персональным
данным Субъекта, которые обрабатывает МБУ (далее - Учреждение) относятся:
фамилия, имя, отчество;
адрес места жительства;
паспортные данные;
данные свидетельства о рождении;
контактный телефон;
результаты успеваемости и тестирования;
номер класса;
данные страхового свидетельства;
данные о трудовой деятельности;
биометрические данные (фотографическая карточка);
иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для
получения услуг предоставляемых Учреждением, если ее обработка не запрещена
законом.
3. Принципы обработки персональных данных Субъекта
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Учреждение ведет обработку персональных данных Субъекта с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка).

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов:
законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Учреждения;
соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;
недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных информационных систем персональных данных;
уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в случае
утраты необходимости в их достижении;
личной
ответственности
сотрудников
Учреждения
за
сохранность
и
конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации.
4. Обязанности Учреждения
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Учреждение при обработке
персональных данных Субъекта обязано соблюдать следующие общие требования:
обработка персональных данных Субъекта может осуществляться исключительно в
целях оказания законных услуг Субъектам;
персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если персональные
данные Субъекта возможно получить только у третьей стороны, то Субъект должен быть
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
Сотрудники Учреждения должны сообщить Субъектам о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Субъекта дать
письменное согласие на их получение;
Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о расовой,
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев,
предусмотренных законом. В частности, вправе обрабатывать указанные персональные
данные Субъекта только с его письменного согласия;
предоставлять Субъекту 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;
хранение и защита персональных данных Субъекта от неправомерного их использования
или утраты обеспечивается учреждением, за счет его средств в порядке, установленном
действующим законодательством РФ;

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 Учреждение обязано
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 Учреждение обязано
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
учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не
предусмотрено соглашением между Учреждением и Субъектом. Об уничтожении
персональных данных Учреждение обязано уведомить Субъекта.
5. Права Субъекта
Право на доступ к информации о самом себе.
Право на определение форм и способов обработки персональных данных.
Право на отзыв согласия на обработку персональных данных.
Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на
распространение персональных данных без его согласия.
Право требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе.
Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных
данных и требовать соответствующей компенсации в суде.
Право на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением,
выражающим его собственную точку зрения.
Право определять представителей для защиты своих персональных данных.
Право требовать от Учреждения уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные Субъекта, обо всех произведенных в них
изменениях или исключениях из них.
6. Доступ к персональным данным Субъекта
Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены третьим лицам только с
письменного согласия Субъекта.
Доступ Субъекта к своим персональным данным предоставляется при обращении либо при
получении запроса Субъекта. Учреждение обязано 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.
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.
Клиент имеет право на получение при обращении или при отправлении запроса информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных МБУ СОШ № 94, а также цель
такой обработки;
способы обработки персональных данных, применяемые учреждением;
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 может повлечь за собой
обработка его персональных данных.
Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъекту в доступной
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных.
Право Субъекта на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если
предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

7. Защита персональных данных
Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или
комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление
злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.
Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные
ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие
объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении
угрозы лица.

Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный
технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности,
достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете,
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе деятельности
Учреждения.
Регламентация доступа персонала к документам и базам данных с персональными сведениями
входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена
для разграничения полномочий руководителями и специалистами Учреждения. Для защиты
персональных данных Субъектов необходимо соблюдать ряд мер:
осуществление пропускного режима в служебные помещения;
назначение должностных лиц, допущенных к обработке ПД;
хранение ПД на бумажных носителях в охраняемых или запираемых помещениях,
сейфах, шкафах;
наличие необходимых условий в помещениях для работы с документами и базами
данных с персональными сведениями; в помещениях, в которых находится
вычислительная техника;
организация порядка уничтожения информации;
ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПД, с
требованиями законодательства РФ в сфере ПД, локальными актами оператора в сфере
ПД и обучение указанных работников;
осуществление обработки ПД в автоматизированных информационных системах на
рабочих местах с разграничением полномочий, ограничение доступа к рабочим местам,
применение механизмов идентификации доступа по паролю и электронному ключу,
средств криптозащиты;
осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПД требованиям
законодательства.
Для защиты персональных данных создаются целенаправленные неблагоприятные условия и
труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный
доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к
информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их
использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена,
фальсификация содержания реквизитов документа и др.
Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к
деятельности школы, посетители, работники других организационных структур.
Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию
составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов.
Для защиты персональных данных Субъектов необходимо соблюдать ряд мер:
порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;

технические средства охраны, сигнализации;
порядок охраны помещений;
· требования к защите информации, предъявляемые соответствующими нормативными
документами.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

8. Ответственность за разглашение персональных данных и нарушение
Учреждение ответственно за персональную информацию, которая находится в его
распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников за соблюдением,
установленных в организации принципов уважения приватности.
Каждый сотрудник Учреждения, получающий для работы доступ к материальным носителям
персональным данных, несет ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность
информации.
Учреждение обязуется поддерживать систему приема, регистрации и контроля рассмотрения
жалоб Субъектов, доступную с помощью телефонной, телеграфной или почтовой связи.
Любое лицо может обратиться к сотруднику Учреждения с жалобой на нарушение данной
Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки данных
рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.
Сотрудники Учреждения обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотрение запросов,
заявлений и жалоб Субъектов, а также содействовать исполнению требований компетентных
органов. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, привлекаются к
дисциплинарной ответственности.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94»
ПРИКАЗ
от 30.06.2017 № 114-од
г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении форм документов по обработке
персональных данных
Во исполнение требований статьи 9 Федерального закона
Федерации

от

27.07.2006

№

152-ФЗ

«О

Российской

персональных

данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы документов по защите персональных данных:
– Соглашение

о

неразглашении

информации,

содержащей

персональные данные (приложение № 1);
– Согласие на обработку персональных данных работника (приложение
№ 2);
– Согласие

родителя

(законного

представителя)

на

обработку

персональных данных (приложение № 3).
2. Прекратить действие:
– Обязательства о не разглашении работником МБУ «Школа № 94»,
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных
обязанностей, утвержденного приказом директора от 11.12.2015 №
227-од «О назначении ответственного за обработку персональных
данных»;
– Согласие

на

обработку

персональных

данных

работника,

утвержденного приказом директора от 10.11.2009 № 182/1-од «Об
утверждении локальных актов по обработке и защите персональных
данных»;

Приложение № 1
к приказу от 30.06.2017 № 114-од

СОГЛАШЕНИЕ
о неразглашении информации, содержащей
персональные данные
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу__________________________________________________________
адрес регистрации

паспорт №________________________, выданный (кем и когда)
_______________________________________________________________________________,
предупрежден о том, что на период исполнения должностных обязанностей по
трудовому договору, заключенному между мною и МБУ «Школа № 94» (далее Оператор), и
предусматривающих работу с персональными данными работников/обучающихся Оператора
мне будет предоставлен допуск к указанной информации.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
– Не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам
Оператора, не имеющим на это права в силу выполняемых ими должностных
обязанностей или в соответствии с решением руководителя Оператора, информацию,
содержащую персональные данные (за исключением собственных данных), которая
мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением
должностных обязанностей;
– В случае попытки третьих лиц или работников Оператора, не имеющих на это право,
получить от меня информацию, содержащую персональные данные, немедленно
сообщать об этом факте своему непосредственному или (в случае отсутствия
непосредственного) вышестоящему руководителю;
– Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью
получения выгоды;
– Выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов, Российской
Федерации, а также внутренних документов Оператора, регламентирующих вопросы
защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты
персональных данных;
– В течение одного года после прекращения моих прав на допуск к информации,
содержащей персональные данные работников/обучающихся Оператора (переход на
должность,
не
предусматривающую
доступ
к
персональным
данным
работников/обучающихся Оператора или прекращения
трудового договора), не
разглашать и не передавать третьим лицам и неуполномоченным на это работникам
Оператора известную мне информацию, содержащую персональные данные.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/
фамилия, инициалы

Приложение № 2
к приказу от 30.06.2017 № 114-од
ОПЕРАТОР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 09-0043996
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94» (МБУ "Школа № 94")

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт____________________________________________________________________
данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в МБУ «Школа № 94», 445036, РФ, Самарская область, г.
Тольятти, б-р Курчатова, 2, (далее – Оператору), моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность,
данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, тип документа и данные
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
данные о месте регистрации, данные о месте пребывания, номер мобильного (сотового)
телефона, адрес электронной почты (e-mail), тип документа и данные документа,
подтверждающего право на вне/первоочередное представление места в образовательном
учреждении (организации), реализующем основные образовательные программы,
иные данные
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
персональных данных моего ребенка
_______________________________________________________________
(ФИО ребенка)

действуя на основании свидетельства о рождении серии____ номер___________ место
рождения___________________________________________________________________
или иных документов _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, тип документа, удостоверяющего
личность ребенка, данные документа, удостоверяющего личность ребенка, гражданство
ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование
муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры),
данные о месте пребывания ребенка (индекс, наименование муниципального
образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), тип и реквизиты
документа,
подтверждающего
наличие
ограничений
по
здоровью
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
иные данные:
данные медицинской карты обучающегося;
данные страхового медицинского полиса;

данные личной карты обучающегося;
информация об участии в ГИА, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и
т.д. (в рамках мероприятий учебно-воспитательного процесса);
сведения о социальном статусе семьи;
характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе риска;
сведения о правонарушениях;
фотографическое изображение обучающегося.
Я даю согласие на использование моих персональных даны и данных моего ребенка в целях
наиболее полного исполнения образовательным учреждением (организацией) своих
обязанностей, обязательств и комепетенций, определенных Федеральным законом "Об
образовании в РФ", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
передачи данных в государственную информационную систему «Автоматическая
система управления региональной системой образования» (АСУ РСО), их обработки для
приема, зачисления и учета в общеобразовательное учреждение (организацию) Самарской
области, предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнал успеваемости, а также хранение данных на
бумажных и электронных носителях;
учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
соблюдение порядка и правил приема в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
организация и проведение ГИА, формирование базы данных обучающихся для участия
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях;
учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами в форме самообразования, семейного
образования, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным
планам;
учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих
социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию,
образование;
охрана жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников образовательной
организации;
оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории
образовательной организации;
нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу
образовательной организации;
проведение санэпидемиологических мероприятий.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти,
осуществляющему полномочия в сфере образования Самарской области, в Российской
Федерации, медицинским учреждениям, военному комиссариату, МВД, управлению

социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
Дата:_______________

Подпись______________ /____________________________/
фамилия, инициалы

Приложение № 3
к приказу от 30.06.2017 № 114-од
ОПЕРАТОР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 09-0043996
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94» (МБУ "Школа № 94")

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу__________________________________________________________
адрес регистрации

паспорт №_________
_______________, выданный (кем и когда)
_______________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94», 445036, РФ, Самарская
область, г.Тольятти, б-р Курчатова, 2 (далее Оператор) моих персональных данных с целью
обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты налогов и выполнения иных
обязанностей в соответствии с действующим законодательством
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
паспортные данные; ИНН;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
документы об образовании, квалификации и наличии специальных званий, наград;
анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии,
наличии детей и иждивенцев);
документы о возрасте детей и месте их обучения;
документы о состоянии здоровья (в том числе сведения об инвалидности, беременности
и т.п.);
документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
сведения, содержащиеся в приказах о приемах, переводах, увольнении, изменении
заработной платы, премировании, поощрениях, взысканиях;
данные личной карточки формы Т-2;
данные документа воинского учета;
документы о прохождении аттестации, повышения квалификации, переподготовки;
фотографическое изображение;
иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы,
выплаты компенсации.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и
Оператором;
обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством;
обеспечения предоставления мне социального пакета.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
представление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченными органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой
образования.
Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с
Оператором и до истечения сроков, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Оператора
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

