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Политика в отношении организациц
безопасности персональных данных в

1. Общие положения

1.1. кПолитика в отношении организации обработки и обеспечения безопасности
персонЕrльньD( данньDr> (.Щалее-Политика), явJIяется докр{ентом, который определяет
действия МОУ СШ Ns 7 (.Щалее -Оператор) в отношении организации обработки и
обеспечения безопасности персонttпьньtх дilнньD( в рап,rках работы в регион:lльном
сегменте субъекта Российской Федерации единой федеральной межведомственной
системы r{ета контингента обучшощихся по основньпл образовательным прогрtlп,{мчlм и
дополнительным общеобразовательным прогрttп{мам (далее - ГС кКонтингент>).

1.2. Политика разработана в целях реtlлизации требований зЕжонодательства
Российской Федерации в области обработки персональньD( данньIх субъектов
персональньD( данньD(.

l.З. Политика разработшrа с гIетом требований Конституции Российской
Федерации, законодательньIх и иньD( нормативных правовьIх актов Российской
Федерации в области персонаJIьньIх данньD(.

I.4. Политика регулирует деятельность Оператора при обработке и защите
персонzrльньD( дчlнньD( в pElI\{Kax работы в региоЕальном сегменте ГС <<Контингент>.

1.6. Политика раскрывает способы и принципы обработки Оператором, права и
обязанности Оператора при обработке персонalльньD( данньIх, права субъектов
персончlльньD( данньD(, а тtжже вкJIючает перечень мер, применяемьIх Оператором в цеJuIх

обеспечения безопасности персонilльньD( данньIх при их обработке в palп{Kax работы в

регионzlльном сегменте ГС <Контингент>.

|.7. Является общедоступным докуп(ентом, декJIарирующим колцептуальные
основы деятельности Оператора при обработке и защите персональньD( данньD(.

1.8. Положения Политики служат основой для разработки локЕrльньD( нормативньD(

актов, реглtlментирующих в организации, явJIяющейся оператором, вопросы обработки

персональньD( данньD( субъектов персональньD( дчlнньгх.

1.9. Политика явJIяется основой дJIя разработки оператором локz}льньIх

нормативньD( актов, опредеJIяющих политику обработки персональньD( дilннрrх.

2. Правовые основания обработки персональных данньш

2.1. Политика разработана на основании федеральньrх зtжонов от 27 июля 2006 г.

Ns l49 кОб информации, информационньIх технологиях и о защите информации)) и от 27

июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О персональных данных), постановления Правительства
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РоссийскОй ФедераЦии постtшIовлениЯ Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2012 r. N! 1119 (Об утвержд9нии требований к защите персонапьньD( данньD( при их
Обработке в информационньD( системЕlх персонzrпьньж данньD(D, Указа Президента
РОссийской Федерации от 17 марта 2008 г. Ns 351 кО мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационньD( сетей международного информационного
ОбМена>>, приказов ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. Ns 17 кОб утверждении
ТРебОваниЙ о затrIите информации, но составляющей государственную тайну,
содержаIцеЙся в государственньIх информационньD( системахD и от 18 февраrrя 2013 г. Jr{b

2I кОб угверждении состава и содержания оргtшизационньD( и технических мер rrо
обеспечению безопасЕости персонЕlльньD( данньD( при их обработке в информационньD(
системirх персональньD( дtlнньD(), прикt}за Федеральной службы безопасности Российской
Федерации и Федера_тlьной службы по техническому и экспортному контроJIю от
З1.08.2010 Ns 4161489 кОб угверждении Требований о заrците информации, содержшцейся
в информационньD( системах общего пользовtlния), <<Специапrьньтх требований и
рекомендациЙ trо техническоЙ защите конфиденциальной информацrJи (СТР-К)),
рверждённьIх приказом председатеJIя Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. Jф
282, других нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации, нормативньD( и
методических документов в области з4Iциты информации, дJIя оргtшизации и вьшоJшения
мероприятиЙ по защите информации в организации и иньD( IlормативньD( докуil{ентов
уполномоченньD( органов государственной власти.

2.2.В цеJuIх ре€rлизации положений Политики Оператором могут быть разработаны
локальные нормативные акты и докр{енты, реглtlп,lентирующие деятельнооть Оператора
по вопросаь,l обработки персональньD( данньD(.

3. Основные термины и определения, используемые в локаJIьных норматшвных
актах Оператора, регламентирующлIх вопросы обработки персонаJIьных данных

Персона.пьные дtшные - rпобая информация, относящzrяся к прямо или косвенно
определенномуо или опредеjIяемому физическому лицу (субъекту персоЕtlльньпr данньпс).

Информация - сведения (сообщения, дшilIые) независимо от формы' их
представления.

Оператор - образовательные оргttЕизации, кружки и секции, сatп,lостоятельно или
совместно с другими лицtlп.{и оргztнизующие и (или) осуществJIяющие обработку
персонarльньD( данньD(, а также опредеJIяющие цели обработки персоЕальньD( данньtх,
состав персональньD( дtlнньж, подлежащих обработке, действия (операчии), совершаемые

с персонЕlльными дtlнIlыми.

Обработка персональньж данньD( - любое действие (операчия) или совокупность

действий (операций), совершаемые с использованием средств автоматизации и.тш без

использования таких средств с персональными дtlнными, вкJIючаJI сбор, зЕшись,

систематизацию, нzжопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу фаспространение, предостzlвление, лоступ), обезличивtlние,

блокирование, удалеЕие, уничтожение персональньIх дaшIньD(.

Двтоматизированнм обработка персональньIх данньD( - обработка персонtшьньD(

данЕьD( с помощью средств вьшислительвой техники.
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Предоставление персональньD( данньпс - действия, направленные на раскрытие
персональньD( данньD( определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персон€rпьньD( дilнньD( - действия, нiшравленные на раскрытие
персонttпьньD( данньD( неопределенному кругу лиц.

Блокирование персональньIх дtlнньD( - временное прекрацение обработки
персонurльньD( дчrнньD( (за искJIючением слrIаев, когда обработка необходима для
уточнения персональньтх данньuс).

Уничтожение персонаJIьньD( данньD( - действия, в результате KoTopblx стЕlновится
невозможным восстановить содержание персональньгх дtlнньD( в информационной
системе персонttльньж данных и (или) в результате которьж уничтожаются материalльные
носители персонirльньD( данньD(.

Обезличивание персонilльньгх дilнньD( - действия, в результате которьIх стrшовится
невозможным без использовtlния дополнительной информации определить
принадIежность персональньD( данньrх конкретному субъекту персонttльньD( данных.

Информационнtu{ система персонzrльных даЕньIх - совокупность содержащихся в
базах д€lнньD( персональньD( данньD( и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.

4. Принципы, целп, содержание и способы обработкп персонаJIьных данных
4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов

обработки персональньIх данньrх, JдазанньIх в ст. 5 Федера.гtьного закона от 27.07.2006 М
l 52-ФЗ кО персонtlльньIх данньD().

4.2. Оператор осуществJIяет сбор и дальнейшую обработку персональньD( дilЕньD( в

цеJuгх предостtlвления данных о контингенте обуrающихся по основным образовательным
прогрtlммilп{ и дополнительным общеобразовательным прогрulммzt},r в регион,rльньй
сегмонт субъекта РФ ГС <Контингент)), а также хрtlнения этих дrlнньIх на брлажньrх и/или
электронньD( носитеJIях.

4.3. Оператор должен обеспечивать решение следующих задач в области
государственного и муниципального упрtlвления:

- получение информации о количестве обуlающихся, проживЕlющих на различньD(
территориях;

- получение оперативной информации об очередях на зачисление в организации,

осуществляющие образовательную деятельность, и о степени их наполнения;

- прогнозирование необходимого количества мест в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

_ учет обучшощихся в организациях, осуществJIяющих образовательную

деятельность;

_ полуIение актуальной информации о посещаемости обуlающимися
образовательньD( оргzшизаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, в том

числе оперативное выявление обrrшощихсяо не приступивших к обуrению ИЛИ

прекративших обуrение, в целях профилактики беспризорности;
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- формирование полного набора данньп< об этапах обучения и достижениях
обуrающихся при их обучении в оргttнизацил(, осуществляющих образовательнlто
деятельность, вкJIючая результаты дополнительного образования;

- получение информации о вJIиянии образовательного процесса на состояние
здоровья облающихся;

- повышение доступности для населения информации об организациях,
осуцествляющих образовательную деятельность, и окilзываемьD( ими образовательньо<

услугi!х через государственные информационные портапы;

_ оргаIlизация возможности подачи зЕuIвлений о зачислении обучающихся в
дошкольные образовательные оргаЕизации и общеобразовательЕые оргапизации в
электронном виде;

- сокращение количества док}ментов и информации, подлеж цих предстarвлению
зiUIвителями для полr{ения государственньIх или муниципzlльIlьD( услуг в сфере
образования;

- повышение эффективности информационного обмена между ведомственньIми
информационными системаN,rи путем создания единого межведомственного источЕика
информации об обуrшощихся.

4.4. Обработка персон{uIьных данньrх Оператором вкJIючает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, )дочнение (обновление, изменение), извлечецие,
использование, передачу (предоставление, досryп), обезличивапие, блокирование,

удаление, уничтожение персоfiЕlльньD( данньD(.

4.5. Оператор не осуществJIяет обработку биометрических персон:шьньн дilнIlьD(
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особеЕности
человека, Еа основании которьlх можно устarновить его личность),

4.6. Оператор не выполняет обработку специzlльньIх категорий персонzшьньD(

данных, касllющихся расовой, национальной принадJIежности, политических взгJIядов,

религиозньD( или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

4.7. Оператор не производит тр:lнсгрllницr},ю (на территорию инострalнного

государства оргаIrу власти инострllнного государства, инострalнному физическому лицу
или инострllнному юридическому лицу) передачу персонztльньн дalнньD(.

4.8. Оператором не принимаются решения, порождаюццrе юридические
последствия в отношении субъектов персонarльньD( дчlнньD( или иным образом

затрагивающие их права и законные интересы, на основании искJIючитеJьно

автоматизировaнной обработки их персонаJIьЕых данньrх.

4.9. Оператор осуществляет обработку персональньIх данньD( с использованием

средств автоматизации и без использовшrия средств автоматизации.

5. Меры по надлежащей организации обрдботки и обеспеченпю безопасности
персональных даппьш

5.1. Оператор при обработке персональных дilнньIх принимает все необходимые

правовые, организационные и технические меры дJUI их защиты от непрtlвомерного иJIи

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

предоставления, распрострдrения, а также от иньIх непрalвомерных действий в отношении
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них. обеспечение безопасности
следующими способами:

персонапьньгх данньD( достигается, в частности,

5.1.1. Назначением ответственного лица за организацию обработки и обеспечёние
безопасности персональньD( данньж.

5.1.2. Осуществлением внугреннего контроля иlилц аудита соответствия обработки
персонirльньD( данньD( Федеральному закону от 27.07.2006 }l9 152-ФЗ <О персональных
дЕlнньIх) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым aKT€lI\{, требованиям к
защите персональньD( даЕньIх, локilльным tжтtlп,l.

5.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществJIяющих
обработку персональных дtlнньD(, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональньD( данньIх, в том числе с требованиями к защите персонЕrльньD(

данньIх, локtlльными актЕlп4и в отношении обработки персоЕtlльньD( данньD( иlили
обуrением укшанньж сотрудников.

5.1.4. Определением угроз безопасности персонЕlльньIх данньIх при их обработке в
информационньD( системtlх персональньD( данных

5.1.5. Применением оргtlнизационньIх и технических мер по обеспечению
безопасности персональньD( данных при их обработке в информационньD( системах
персональньж данньж, необходимьж для выполнения требований к запщте персональньD(

данньгх.

5.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональньD( данньD( до ввода в эксплуатацию информационной системы персонЕrльньD(

данньIх.

5 .l .7 . Учетом машинных носителей персончtльньIх данньD(.

5.1.8. Выявлением фактов Еесанкционировrlнного доступа к персональным данным
и принятием соответствующих мер.

5.1.9. Восстановлением персонЕrльньD( дitнньIх, модифицированIIьж или

уничтоженньIх вследствие несtlнкционированного доступа к ним.

5.1.10. Установлением правил доступа к персональным дtlнным, обрабатьваемым в

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и

у{ета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе

персонч}льньD( данньIх.

5.1.11. Контролем над принимаемыми мерчlп,Iи по обеспечению безопасности

персонzrльньD( данньIх и уровнем защищенности информационньD( систем персональньIх

данньж.

5.2. обязанЕости работников Оператора, осуществJlяющих обработку и защиту

персональньtх данньDL а также их ответственность, определяются в <<Политике

обеспечения безопасности персональньD( данньIх> Оператора.

6. Права, обязанности, ответственность Лица, ответственного за органпзацпю

обработкп и обеспечение безопасности персонаJIьных данпых

6.1. Права, обязанности и юридическая ответственность лица, ответствонного за

организацию обработки и обеспечение безопасности персональньIх данньD(, установлены
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Федеральным зчlконом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персональных данных> и <Положением
о лице, ответственном за оргalнизацию обработки и обеспечение безопасности
персональньD( данньD(> утвержденньrм Оператором.

6.2. Назначение на должность лица, ответствеIlного за организацию обработки и
обеспечение безопасности персоIrальIlьж данных, и освобождение от нее осуществJr-llется

руководителем Оператора из числа должностных лиц Оператора. При назначении
руководителем Оператора учитываются полномочпя, компетенции и личностные качества
должностного пица, призванные позволить ему надлежащим образом и в полном объеме
реализовывать свои прzва и выполнять обязанносм как лица, ответственного за
организацию обработки и обеспечение безопасности персонauьньD( дЕlнньD(.

6.3. Лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности
персональпьD( данньD(:

6.3.1. Организует осуществление вЕ)ц)еннего конlроля над соблюдением
Оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональньD(
дzlнных, в том lIисле требований к защите персональньD( дzlпных.

6.3.2. .Щоводит до сведения работников Оператора положения законодательства
Российской Федерации о персональньrх д:lнньD(, локaшьныr( tlKToB по вопросalь{ обработки
персональпьD( данньD(, требовчlний к защите персональньtх д:мньD(.

6.3.З. Организует прием и обра5отку обращений и зzшросов субъектов
персонalльньD( данньrх или их предстztвителей и осуществляет конц}оль над приемом и
обработкой такrх обращений и зtlпросов.

7. Права субъеrсгов персонаJIьных данпых
7.1. Субъект персональньD( д:lнньD( имеет право на полrIение сведений об

обработке 9го персональньж дапЕьD( Оператором.

7.2. Субъект персональньD( данньIх впрalве требовать от Оператора }"точнения этих
персональньD( дчlнньD(, их блокирования или уничтожения в слrlае, если они явJUlются

неполными, устаревшими, неточными, незirконно полученными или не могут быгь
признalны необходимьпчtи дIUl зzшвленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные з:жоном меры по защите своих прав.

7.3. Право субъекта персонtlльньD( дzlпньrх Еа доступ к его персонilльным дzшным
может бьпь огр{lничено в соответствии с федеральЕыми законами, в том числе, если

доступ субъекта персоЕtIльньD( данньD( к его персон:lльным дtlнным нарушает права и

законные интересы третьих JIиц.

7,4. llм реализации и защиты своих прalв и законньIх интересов субъекг
персоныIьньD( дllнньIх имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает
,шобые обрацения и жалобы со стороЕы субъектов персональньrх дzlпньж, тщательно

расследует факгы нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного

устранения, наказания виновных лиц и }регулирования спорньD( и конфликтньп< сиryаций
в досудебном порядке.

7.5. Субъект персонаJIьньD( дalнньж вправе обrкаловать действия или бездействие

Компании путем обращения в уполномоченный оргЕlн по заците прав субъектов
персональньD( данньD(.
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7.6. Субъект персоЕttльньIх д€tнньD( имеет прtlво на заIrIиту своих прав и зtконньD(
ИНТеРеСОВ, В ТОМ ЧиСле на возмещение убьrгков l/или компенсацию морального вреда в
судебном порядке.

8. Щоступ к Полптике
8.1. .щействующм редакция Политики на брлажном носителе хранится по месту

нЕ}хождению исполнительного органа Оператора по аdресу: ?. Фурманов, , ул.
Возроэlсdенuя, d.40

8.2. ЭлектроннЕuI версия действующей реdакцuu Полuпuкu обtцеdосmупна на сайmе
ВСеmu ИHmepHem:https://portaLiv-edu.ru/dep/пouofurmrtfurmaпovskiyrnjschool7/default.aspx

9. Порядок актуаJIпзация и утверIцения Полптпки
9.1. Политика утверждается и вводится в действие руководителем Оператора.

9.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата утверждения действующей
редакции Политики.

9.3. Политика может iжтуализироваться и заново утверхдаться.

10. Ответственность
10.1. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих обработку и защиту

персональньгх данньD(, несуг ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локЕшьными aKTtlMи оператора и договорами,
реглап{ентирующими правоотношения Оператора с третьими лицrlп,lи.
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