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ПОЛИТИКА  

в области обработки и защиты персональных данных  

в МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» 

1. Общие положения 

1.1. Правовые основания. 

Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных (далее – 

Политика) в МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» (далее – Оператор) реализуется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 02.07.2021); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

- Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по исполнению государственной 

функции «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных» (утвержден приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 18); 

- Приказом Роскомнадзора от 19.08.2011 № 706 «Об утверждении Рекомендаций по 

заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных»; 

- Административным регламентом проведения проверок Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных (Приказ Роскомнадзора от 11.11.2011 № 312); 

- Базовой моделью угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (Приказ ФСТЕК РФ от 15.02.2008); 



- Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке, в информационных системах персональных данных (Приказ ФСТЕК РФ от 

14.02.2008); 

- Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 

№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 

№ 17 «Требования о защите информации, не содержащей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах». 

1.2. Цель данной Политики – обеспечение прав граждан при обработке их персональных 

данных и принятие защитных мер от неправомерного или случайного доступа к ним: 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Цели обработки персональных данных. 

2.1. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно 

связанных с деятельностью Оператора: 

- исполнение положений нормативных правовых актов, указанных в п. 1.1. настоящей 

Политики; 

- ведение кадрового учета работников Оператора и начисления им заработной платы, 

оплаты услуг лиц по договорам гражданско-правового характера; 

- оказание образовательных услуг и организация воспитательной работы в соответствии с 

Уставом Оператора; 

- обеспечение питанием; 

- обеспечение медицинского сопровождения; 

- организация отдыха и оздоровления; 

- учет занятости детей во внеурочное время. 

 

3. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их поступления. 

3.1. В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

- Персональные данные сотрудников. 

Источники получения: субъекты персональных данных школы: 

- Персональные данные обучающихся: ФИО; дата рождения; класс; данные свидетельства 

о рождении; свидетельства о регистрации по месту жительства; гражданство; данные о 

составе семьи; данные документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении 

ребенка (при наличии); форма обучения; биометрические данные (рост, вес); сведения о 

внеурочной занятости; СНИЛС; сведения итоговой аттестации; другие сведения, 

хранящиеся в личном деле; иная необходимая информация, которую граждане добровольно 

сообщают о себе для получения услуг, предоставляемых Оператором, если ее обработка не 

запрещена законом. Источники получения: субъекты персональных данных, законные 

представители, органы государственной власти на основании запроса. 

- Персональные данные поступающих для обучения в МБОУ. 

Источники получения: субъекты персональных данных, законные представители. 

 

4. Условия и основные принципы обработки, передачи и хранения персональных 

данных. 

4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 

персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4.2. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений. 



4.3. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

 

5. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных данных. 

5.1. Персональные данные субъекта могут быть представлены третьим лицам только с 

письменного согласия субъекта персональных данных. 

5.2. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения целей 

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в 

ходе своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям: 

- Органам государственного социального и медицинского страхования; 

- Пенсионным фондам; 

- Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного 

самоуправления; 

- Иным органам в соответствии с федеральным законодательством для обеспечения 

реализации образовательной деятельности Оператора. 

 

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

6.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, 

следующими способами: 

- Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 

- Осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных ФЗ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, 

локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением 

указанных сотрудников. 

- Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

- Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных. 

- Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных доводов в эксплуатации информационных систем персональных данных. 

- Учетом машинных носителей персональных данных. 

- Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

соответствующих мер. 

- Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

- Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым к 

информационной системе персональных данных. 

- Контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационной системы персональных данных. 

 

7. Права субъектов персональных данных. 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных Оператором. 

7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения, 

обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 



заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

7.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

7.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном 

порядке. 

7.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора 

путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных. 

7.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. 

 

8. Сроки обработки (хранения) персональных данных. 

8.1. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения 

Оператором. 

Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъект персональных данных, не дольше, чем того требуют цели их обработки. 

8.3. Персональные данные работников Оператора, в том числе родственников работника, 

используются в течение трудовой деятельности в соответствии с трудовым договором, а 

также на протяжении установленного законодательством срока хранения личного дела в 

архиве (75 лет). 

8.4. Персональные данные граждан, обратившихся к Оператору в установленном порядке, 

хранятся в делах структурных подразделений Оператора в течение срока, определенного 

законодательством и номенклатурой дел Оператора. 

 

9. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных. 

9.1. Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и изменения, является 

обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных, 

обрабатываемых Оператором. 

9.2. Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по собственной 

инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его представителя, по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

случаях, когда установлено, что персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными. 

9.3. Целью блокирования персональных данных является временное прекращение 

обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для блокирования персональных данных. 

9.4. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по требованию 

субъекта персональных данных или его представителя, а также по требованию 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае 

выявления недостоверных персональных данных в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий с ними. 

9.5. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором: 

- по достижению цели обработки персональных данных; 

- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных; 

- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения 

неправомерных действий с персональными данными, когда устранить соответствующие 

нарушения не представляется возможным. 



9.6. При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется акт об 

уничтожении носителей, содержащих персональные данные. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных. 

10.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Оператора. 

 


