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1. Общие положения
Настоящая Политика ГБОУ СОШ с. Каменный Брод (далее -  образовательная 

организация) в отношении обработки персональных данных работников, обу
чающихся и их законных представителей (далее -  Политика) разработана на ос
новании Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, и в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 29.07.2017).

Цель данной Политики -  обеспечение прав граждан при обработке их персо
нальных данных, и принятие мер от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас
пространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных работников, обучающихся и их родителей (за
конных представителей).

Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредст
венно связанных с деятельностью образовательной организации: создание базы 
данных обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой 
для оказания услуг обучающимся в области образования, сдачи выпускных экза
менов в форме ЕГЭ (11 класс) и форме ОГЭ (9 класс), участия в различных меро
приятиях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.д.), ведения классного журна
ла в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, другой учетной до
кументации; оформления и выдачи справок, характеристик, документа об обра
зовании; обеспечения питанием, медицинского сопровождения, организации от
дыха и оздоровления, учета занятости детей во внеурочное время, создания базы 
данных работников образовательной организации, необходимой для оказания ус
луг обучающимся в области образования, для начисления заработной платы фи
зических лиц, в том числе предоставления сведений в банк для оформления бан
ковской карты и перечисления заработной платы на карту, осуществления тру
довых взаимоотношений содействие в обучении и должностном росте, учета ре
зультатов исполнения должностных обязанностей.
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Образовательная организация собирает данные только в объеме, необходимом 
для достижения выше названных целей.

Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия не 
допускаются.

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обез
личивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, 
если иное не определено законом.

Сотрудники, в обязанность которых входит обработка персональных данных 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмот
рено законом, а также настоящей Политикой.

Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения иму
щественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и сво
бод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Фе
дерации на основе использования информации об их расовой, национальной при
надлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни социальном происхождении запрещено и 
карается в соответствии с законодательством.
Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями вла
деющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нару
шение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

Настоящая Политика утверждается руководителем образовательной организа
ции и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими 
доступ к персональным данным работников, обучающихся и их родителей (за
конных представителей).

2. Понятие и состав персональных данных
Персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или косвен

но определенному или определяемому физическому лицу -  работнику, обучаю
щемуся и их родителям (законным представителям).

К персональным данным работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), которые обрабатывает образовательная организация, относятся:

-  фамилия имя отчество;
-  адрес регистрации и места жительства;
-  паспортные данные;
-  данные свидетельства о рождении;
-  ИНН, СНИЛС;
-  контактный телефон;
-  результаты успеваемости и тестирования;
-  класс обучения;
-  иная необходимая информация, которую субъект добровольно сообщают о 

себе для получения услуг предоставляемых образовательной организацией, если 
ее обработка не запрещена законом.



3. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокуп

ность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Образовательная организация ведет обработку персональных данных работ
ников, обучающихся и их родителей (законных представителей) с использовани
ем средств автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования 
таких средств (неавтоматизированная обработка).

Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
-  законности целей и способов обработки персональных данных и добросове

стности;
-  соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее опреде

ленным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям об
разовательной организации;

-  соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных дан
ных;

-  достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработ
ки, 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 образовательной организации за со
хранность и конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой 
информации.

4. Обязанности
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина образовательная 

организация при обработке персональных данных работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) обязано соблюдать следующие общие тре
бования:

-  обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 
целях оказания законных услуг работникам, обучающимся и их родителям (за
конным представителям);

-  персональные данные следует получать от него самого. Если персональные 
данные возможно, получить только у третьей стороны, то субъект персональных 
данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Ответственный за организацию обработки персональных 
данных в образовательной организации должен сообщить работнику, родителям 
(законным представителям) обучающихся о целях, предполагаемых источниках и



способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих по
лучению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие 
на их получение;

-  образовательная организация не имеет права получать и обрабатывать пер
сональные данные о его расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, ин
тимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом;

-  предоставлять субъекту персональных данных или его представителю ин
формацию 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 ли
бо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя;

-  в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомер
ных действий с ними оператора при обращении или по запросу субъекта либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных образо
вательная организация обязана осуществить блокирование персональных данных 
на период проверки;

-  в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных опе
ратор на основании документов, представленных субъектом либо уполномочен
ным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необхо
димых документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирова
ние;

-  в случае достижения цели обработки персональных данных образовательная 
организация обязана незамедлительно прекратить обработку персональных дан
ных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышаю
щий 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 дан
ных образовательная организация обязана прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабо
чих дней, если иное не предусмотрено соглашением между образовательной ор
ганизацией и субъектом. Об уничтожении персональных данных образовательная 
организация обязана уведомить субъекта.

5. Права субъекта персональных данных
Субъект персональных данных имеет право:
-  на доступ к информации о самом себе;
-  на определение форм и способов обработки персональных данных;
-  на отзыв согласия на обработку персональных данных;
-  ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на 

распространение персональных данных без его согласия;
-  требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе;


