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ПОЛИТИКА 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 г. Поронайска в отношении обработки персональных данных 
сотрудников учреждения, а также обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

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 (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее -
Политика) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 8 г. Поронайска (далее - Оператор) является 
официальным документов, в котором определены общие принципы, цели и порядок 
обработки персональных данных, а также сведения о реализуемых мерах защиты 
персональных данных. 

2.2.Настоящая Политика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского 
Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ и соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

1. Основные термины и понятия 

2. Общие положения 



образовании в Российской Федерации» и иными нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации. 

2.3.Настоящая Политика распространяется на всех сотрудников Оператора, включая 
сотрудников, работающих по договора, а также на сотрудников сторонних 
организаций, взаимодействующих с Оператором на основании соответствующих 
нормативных, правовых и организационно-распорядительных документов. 

2.4.Настоящая Политика утверждается директором МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, 
вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно до замены ее новой 
Политикой. 

2.5.Настоящая Политика должна быть размещена в общедоступном месте для 
ознакомления субъектов с процессами обработки персональных данных в МБОУ 
СОШ № 8 г. Поронайска. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1.Цель настоящей 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 иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных субъектов. 

3.2.Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 
3.2.1. Работники: 

• содействие в трудовой деятельности, обеспечение личной безопасности, учет 
результатов исполнения договорных обязательств, осуществление безналичных 
платежей на счет работника, обеспечение работоспособности и сохранности 
ресурсов и имущества работодателя, осуществление коллективного 
взаимодействия и совместного использования информационных ресурсов, 
оформление доверенностей, пропусков, билетов, осуществление командировок, 
представление интересов Учреждения, аттестация, повышение квалификации, а 
также наиболее полное исполнение обязательств и компетенций в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, и другими нормативно-правовыми актами в сфере 
трудовых отношений. 

3.2.2. Обучающиеся и их родители (законные представители): 
• обеспечение соблюдения Федерального закона «Об образовании» и иных 

нормативных правовых актов в сфере образования, контроля качества обучения 
и обеспечения сохранности имущества, содействие субъектам персональных 
данных в осуществлении их законных прав. 

3.3.МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска собирает данные только в объеме, необходимом для 
достижения вышеуказанных целей. 

3.4.Передача третьим лицам персональных данных не допускается. 

4. Принципы обработки персональных данных Субъекта 

4.1 .Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе. 

4.2.Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.3.Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.4.Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 

4.5.Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки, обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 



4.6.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. 

4.7.Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требую цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого является субъект 
персональных данных. 

4.8.Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5. Обработка персональных данных 

5.1.При обработке персональных данных в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска соблюдаются 
конституционные права и свободы человека и гражданина на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

5.2.МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 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. 

5.3.Источники получения персональных данных: 
5.3.1. субъект персональных данных; 
5.3.2. законный представитель субъекта персональных данных. 

5.4.При наличии законных оснований получателей персональных данных субъекта могут 
являться: 

5.4.1. Федеральная налоговая служба; 
5.4.2. Пенсионный Фонд РФ; 
5.4.3. Фонд социального страхования РФ; 
5.4.4. Федеральная служба государственной статистики РФ; 
5.4.5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ; 
5.4.6. правоохранительные органы; 
5.4.7. банки и иные кредитные организации. 

5.5.Персональные данные субъектов персональных данных в МБОУ СОШ № 8 г. 
Поронайска обрабатываются как на бумажных носителях, так и в 
автоматизированных информационных системах персональных данных с передачей 
по внутренней локальной компьютерной сети и по сети Интернет. 

5.6.Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

6. Условия и сроки прекращения обработки персональных данных 

6.1.Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 
• достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков 

хранения - в течение 30 дней; 
• утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных - в 

течение 30 дней; 
• предоставление субъектом персональных данных или его законным 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для завяленной цели 
обработки - 7 дней; 

• невозможности обеспечения правомерности обработки персональных данных - в 
течение 10 дней; 

• отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных - в течение 30 дней; 



• истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 
осуществляется или осуществлялась обработка персональных данных. 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
• подтверждение фактов обработки персональных данных оператором; 
• правовые основания и цели обработки персональных данных; 
• цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
• наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников Оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с Оператором или на основании федерального закона; 

• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
Субъекту персональных данные, источник их получения, если иной порядок 
представления не предусмотрен федеральным законом; 

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных». 
7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для завяленной цели обработки, а 
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

7.3. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 
его персональных данных с нарушение требований законодательства или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект вправе обжаловать действия или 
бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных 

7.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту свих прав и законных 
интересов. 

8. Меры обеспечения безопасности персональных данных 

8.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых МБОУ СОШ № 8 г. 
Поронайска, обеспечивается реализацией правовых, организационных, 
технических и программных мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
требований законодательства в области защиты персональных данных. 

8.2. Безопасность персональных данных достигается путем обеспечения их 
конфиденциальности, целостности и доступности. 

8.3. В МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска функционирует комплексная система защиты 
персональных данных, включающая следующие организационно-технические 
меры: 
• разработка организационно-распорядительных документов по защите 

персональных данных, регламентирующих порядок обработки персональных 
данных и ответственность должностных лиц; 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и 
защиты персональных данных; 

• ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к 
персональным данным; 

• ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 
локальных нормативных документов по обработке и защите персональных 
данных; 



• наличие сейфов и запирающихся шкафов для хранения носителей 
персональных данных; 

• обеспечение учета и хранения материальных носителей информации и их 
обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное 
копирование и уничтожение; 

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе моделей угроз; 

• разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных для 
соответствующего класса информационных систем; 

• проверка готовности и эффективности использования средств защиты 
информации; 

• реализация разрешительной системы доступа пользователей к 
информационным ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и 
защиты информации; 

• парольная защита доступа пользователей к информационной системе 
персональных данных; 

• применение в необходимых случаях средств криптографической защиты 
информации для обеспечения безопасности персональных данных при передаче 
по открытым каналам связи и хранении на съемных машинных носителях; 

• осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрение в 
корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и 
программных закладок; 

• резервное копирование информации; 
• обучение работников, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах персональных данных, правилам 
работы с ними; 

• осуществление внутреннего периодического контроля; 
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер; 
• размещение технических средств обработки персональных данных в пределах 

охраняемой территории; 
• физическая охрана здания и помещений; 
• организация пропускного режима; 
• поддержание технических средств охраны, пожарной сигнализации помещений 

в состоянии постоянной готовности. 

9. Ответственность за разглашение персональных данных и нарушение 

9.1.Оператор ответственен за персональную информацию, которая находится в его 
распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников за 
соблюдением, установленных в организации принципов уважения приватности. 

9.2. Каждый сотрудник оператора, получающий для работы доступ к материальным 
носителям персональных данных, несет ответственность за сохранность носителя и 
конфиденциальность информации. 

9.3. Оператор обязуется поддерживать систему приема, регистрации и контроля 
рассмотрения жалоб субъектов, доступную с помощью телефонной, телеграфной или 
почтовой связи. 

9.4. Любое лицо может обратиться к сотруднику оператора с жалобой на нарушение 
данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки 
данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления. 

9.5. Сотрудники оператора 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. 



10. Заключительные положения 

10.1.Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за защиту информации оператора. 

10.2.Иные права и обязанности Оператора персональных данных определяются 
Федеральным законом «О персональных данных» и иными нормативными правовыми 
актами в области защиты персональных данных. 

10.3.Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещения в общедоступном 
месте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 


