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<28>Aerca6pn 201 8 r. J\b382

06 yrBep?KAeHI{H flo.rrururcu ITIKoJIrI B ";
orHorueHrru o6pa6orKH v
o6ecneqeHuf 6egouacHocrl{
rrepcoHaJrbHblx AaHHblx

B coorBercrBuu c @e.qepaJrbHbrM 3aKoHoM or 27 ,07 ,2006 l\b 152-O3 <O uepco-
HilrrbHbrx AaHHbrx)), rocraHoBJreHr4.rrMr{ llpanureJlbcrBa PoccuficKofi Oe4epaqlau or
01 . 1 | ,2012 }lb I I 19 (06 yrBep)KAeHLru rpe6onauuir K 3arrlnre uepcoHarlbHblx AaHHrIX rIpH
nx o6pa6orxe n uH$opMaur,roHHbrx crrcreMax nepcoHtulbHblx AaHHIIX)), or 06.07.2008 }lb
5I2 KO6 yrBep)KAeHuvr rpe6oBalnvtit K Marepr{arrbHbrM HocI4TeJItM 6IaonrerpuqecKl4x rlepco-
HilirbHbrx AaHHbrx r{ TexHoJrofr{flM xpaH eHLIfl. TaKHX AaHHbIX BHe LIHoOpMaUVOHHbIX CI4CTeM
rrepcoHarrbHbrx AaHHbrx), or 15.09.2008 J\tb 687 (06 yrBep)KleHr4v lloroxe:nnfl 06 oco-
6euuocrsx o6pa6orrcu [epcoHrurbHbrx AaHHbrx, ocyuecrBJltevrofi 6eg I4crIoJIb3oBaHH.l
cpeAcrB aBroMarv3ar6n), or 2I.03.2012 J\b 211 (06 yrBep)K4envrv llepeun.l Mep, Ha-
rrpaBJreHHbrx ua o6ecneqeHl,te BbrrroJrHeHr{.rr o6ssaHHocrefi, ilpeAycMorpeHHblx OeAepanb-
HbrM 3aKoHoM "O uepcoHaJrbHbrx AaHHbrx)) u ilprrHrrbrMr{ B coorBercrBl4rl c HI4M HopMa-
TT4BHbIMI4 rrpaBoBbrMr4 aKTaMr4, OrrepaTopaMr4, rBnflrorquMvrcfl, focyAapcTBeHHbIMI,I I{JIH My-
Hr4ur4rraJrbHbl MH Op f aH aM H ),
r I pHKa3b rBa ro :

1. YrnepAurb llolurury MOV C[L[ J\b65 B orHorrreHr4vr o6pa6orKn I,I o6ecne.reHvrfl,
6esonacHocru rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx (npunaraerc.a).

2. Pa1orHr{KaM rrrKoJrbr, rlcrroJrHeHlre AoJDKHocTHbIX o6.ssaHHocrefi Koropblx [pe-

AycMarpr{Baer ocyuecrBJreHne o6pa6orKr4 rrepcoHaJrbHbrx AaHHux rn6o ocyuecrBJleHne

Aocry[a K rrepcoHuurbHbrM AaHHbrM, HeyKocHr4TeJrbHo co6nroAarb rpe6osaHla.s lIorIarIaKIz

AerrapraMeHTa B orHorrreHvrr4 o6pa6orru 14 o6ecne.reHvrfl, 6egonacHocrl{ rrepcoHitrlbHblx

AAHHbIX.

3. I4ucneKTopy rro KaApaM o3HaKoMurs pa6orHr{KoB rrrKoJrbr, r{ctIoJIHeHI,Ie AoJDK-
HocrHbrx o6ssaHHocrefi Koropbrx rrpeAycMarpr4Baer ocyqecrBJleHue o6pa6omn repco-
H€rJrbHbrx raHHbrx ru6o ocyuecrBJreHue Aocry[a K nepcoHiurbHblM AaHHrIM, c HacrosIIIHM
rrpr4Ka3oM uoA pocrrr4cb.

4. V.rureJrlo un0opuaruKr r4 MareMarHKH, Eynunofi O. IO., pa3Mecrurr lIolHrHKy
rrrKoJrbr B orHorx e:r;ar4 o6pa6orKr4 14 o6ecue.r eHnfl, 6esonacHocrl4 rlepcoHiulbHblx AaHHrIX Ha
oSuqnarbHoM cafire MOY C[[I Jtlb65.

5. Kourpom 3a r4crroJrHeHz eM rlpllKa3a
llorauony H. A.

Ar,rpeKTopa
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IIOJII4TI4KA
Myur.rqurraJrbHoro o6ueo6pasonareJrbHoro frpexAeHprfl

<Cpe4Hrff rrrKorra }lb 65 Kpauroapueftcxoro pafiona BorrofpaAa)
B orHorrr enkrkr o6pa6orKtr vr o6ecne.r eHns,6esonacHocru rrepcoHanbHbrx AaHHbrx

t ;

1. O6uue nono)Kelg.nfl,

1.1. Hacrosrqafl llonururca MOV CIII J\b65 Kpauroapueficxoro pafioHa BomorpaAa B orno-
rrreHrrn o6pa6orKvr 14 o6ecneqeHr{s 6egouacHocru repcoHanbHbrx AaHHbD( (aanee - flolururca) pa3-
pa6oraua B coorBercrBlrz c rpe6oBaHr{s crarblr 18.1 Oe.qep€rnbHoro 3aKoHa or 27 uwls,2006 r. J\b
152-03 <O nepcoHarrbHbrx AaHHbx> (4anee - Oe4epzurrunfi 3aKoH J.,lb 152-(D3).

florurura rpeAycMarplrBaer clrcreMy ocHoBubrx rpnHrlr.rron nn$opMarlrroHnofi 6esoracHo-
crvr, npvMeHseMblx B IrrKone rrpu o6pa6orKe nepcoHaJrbHbrx AaHHbx, a raK)Ke olpeAeJrrer rleJrr{,
o cHo BaHr{fl , ycJro Bvrfl, Lr cno co 6u o 6pa6orKr,r flepcoHilnbHbx AaHHbx.

1.2. llorl{rrlKa flBJrrercs o6rqelocryrrHbrM AoKyMeHToM, AeKnaprpyrctqlrM KoHrlerrryarrbHbre
o cHoBbI Aefl TeJIbHo crr{ AerrapraMeHTa npu o 6pa6orre nepcoH arrbHbx AaHHbrx.

1.3. Hacrotlqa.f, flonuruKa Moxer 6srrr Aorronuesa nu6o r{3MeHeHa.
1.4. llonflTLrfl. r{ TepMr,rHbr, r{crronb3yeMbre B Hacrosrqefi llolurlrKe, [pr,rMeHflrorcs B 3HaqeHu-

ffx, ycraHoBJreHurx @eAepanbHbrM 3aKoHoM N 152-O3.

2. llparoBbre o cHoBaHlrs o 6pa6orKr{ [epcoHaJrbHbrx AaHHbrx

O 6pa6 otKa rrepco H arrbHbrx AaHHbrx B AerrapraM eHre o cyue crBJrsercs Ha o cHoB aHr,rr :
Koscrury{urE Poccufi crofi @eA epa\ur4;
Tpy4onoro KoAeKca Poccuficrofi @egepaquu;
Oe4eparbHoro 3aKoHa or 27 .07 .2006 }lb 1 52-O3 (O repcoHirnbHbrx AaHHbrx);
Oe4epanbHoro 3aKoHa or 02.03 .2007 J\b 25-03 (O Myur,ruuuansnofi clyx6e s Poccuficrofi

Oelepaqvrv>>;
@egeparbHoro 3aKoHa or25.12.2008 N 273-03 (O nporr{BoAeficmur.r Koppyrrlr4rr);
Vrcaga llpesugeHra Poccrzficnofi Oeaepauvu or 30.05.2005 llb 609 (06 yrBepxAeuvrvr llolo-

xeHl{fl o rlepcoHanbHbrx AaHHbx rocyAapcrBeuHoro rpa)KAaHcKoro cnyxarqero Poccuficxofi (De-

Aeparluu r{ BeAeHr,rr{ efo II,rrIHofo Aena);
rlocraHoBrleHrrn flpanureJrbcrBa Poccraficrofi Oeaepa\nv or 01.11.2012 }lb 1119 (06 yrBep-

xAeHI{I{ rpe6onaszfi x 3aIrILIre repcoHanbubrx AaHHbrx rpu ux o6pa6orKe B uH(popnrarlr{ouHbx
cr,rcTeMax [epcoHarrbHbrx AaHHbrxD ;

nocrauoBJleHlrs flpanrareJrbcrBa Poccnficxofi Oeleparluu or 06.07.2008 }lb 512 <<06 yrBep-
xAeHI{I4 tpe6onannfi K MarepLIEuIbHbIM Hocr,rreJrflM 6uorraerplrqecKlrx [epcoHanbHbrx AaHHbrx r{
TexHoJIorI{sM xpaHeHl{s raKI,IX AaHHbx nue raHSopMaIIuoHHbx clrcreM [epcoHarrbHbrx AaHHbrx);

nocraHoBrreHlrn flpanrarerrbcrBa Poccuficxofi Oelepa:glnvr or 15.09.2008 }llb 687 KO6 yrBep-
xAeHIII,I floroxenufl, o6 oco6euuocrflx o6pa6orKlr [epcoH€rJrbHbrx AaHHbrx, ocyrqecrBJr.seMofi 6eg
u crronb3 o B aHr{fl cp eAcTB aBTo M aTvr3a\r4u>> ;

nocraHoBrleHllt llpanurerlbcrBa Poccuficxofi Oeleparlur or 2L.03.20I2 Ng 2I1 (06 yrBep-
xAeHI{I{ llepeunx Mep, HarrpaBJreHHbx sa o6ec[eqeHr{e BbrrroJrH ennfl, o6.flgaHnocrefi, [peAycMor-
peHHbIX @egepanbHbrM 3aKoHoM <O uepcoHarrbHbrx AaHHbrx) r{ flpr{HrrbruLr B coorBercrBlru c Hr{M
HOpMaTI4BHbIMI{ IIpaBOBbIMI'r aKTaMlr, OnepaTopaMr{, f,BrrsrcIlll',IMkr9fl, fOCyAapCTBeHHbrMIr Lrnr4 My-

HHrIr{[albHbrMI{ opraH aMr.I ) ;



Постановления администрации Волгограда от 29.07.2013 № 1312 «Об утверждении По-

рядка размещения в сети Интернет сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администра-

ции Волгограда и ее территориальных и отраслевых (функциональных) структурных подраз-

делений, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-

ния»; 

Постановления администрации Волгограда от 12.09.2012 № 2693 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

становка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Вол-

гограда, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»; 

 

 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных школой осуществляется в целях: 

обеспечения соблюдения требований законодательства  Российской Федерации  и иных 

нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и граж-

данско-правовым договорам, организации и ведения кадрового делопроизводства и оформ-

ления личных дел учащихся, а также проведения аттестации обучающихся на ГИА, аттеста-

ции учителей и ведения электронного журнала; 

оказания муниципальных услуг; 

рассмотрения обращений граждан. 

 

4. Принципы обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных в школе осуществляется в соответствии со следую-

щими принципами: 

законности обработки персональных данных; 

прекращения обработки персональных данных после достижения конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями их сбора; 

недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработ-

ка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

осуществления обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям 

их обработки; 

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям их обработки; 

обеспечения точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персо-

нальных данных по отношению к целям их обработки; 

хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персо-

нальных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, сто-

роной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект пер-

сональных данных; 

уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по достиже-

нию целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

5. Способы обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных в школе  осуществляется: 

путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 



изменения), извлечения, использования, передачи, предоставления, обезличивания, блокиро-

вания, удаления и (или) уничтожения; 

с использованием средств автоматизации и без них (смешанная обработка персональ-

ных данных). 

 

6. Условия обработки персональных данных 

 

Условия обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных в департаменте осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, иными норматив-

ными правовыми актами, в том числе настоящей Политикой; 

- при обработке персональных данных в школе их трансграничная передача не осуще-

ствляется; 

- передача, предоставление персональных данных, обрабатываемых в школе, другим 

организациям осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъ-

екта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных ин-

тересов департамента или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в исследовательских, статистических 

или иных целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

 

7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персо-

нальных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным 

и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации. 

7.2. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного до-

кумента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтвер-

ждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъ-

екта персональных данных); 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта пер-

сональных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F01425E7D60CAA62A4D5C9E3774cCh2N


- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согла-

сие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации; 

- подпись субъекта персональных данных. 

7.3. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персо-

нальных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не 

было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

 

8. Права субъекта персональных данных 

 

Субъект персональных данных имеет право: 

1) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных департаментом; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые департаментом способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения департамента, сведения о лицах (за исключением 

работников департамента), которые имеют доступ к персональным данным или которым мо-

гут быть раскрыты персональные данные на основании договора с департаментом или на ос-

новании Федерального закона № 152-ФЗ; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких дан-

ных не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Фе-

деральным законом № 152-ФЗ; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению департамента, если обработка поручена или будет по-

ручена такому лицу.  

Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных департаментом 

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю де-

партаментом при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональ-

ных данных в отношениях с департаментом (номер договора, дата заключения договора, ус-

ловное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом под-

тверждающие факт обработки персональных данных департаментом, подпись субъекта пер-

сональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электрон-

ного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соот-

ветствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персо-

нальных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя департамент обязан дать в письмен-

ной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения Федерального закона 

№ 152-ФЗ или иного федерального закона Российской Федерации, являющиеся основанием 
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для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта пер-

сональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителя. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении запро-

са лежит на департаменте. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами Российской Федерации; 

2) требовать от департамента уточнения его 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 законодательством Российской Федерации 

меры по защите своих прав; 

3) если субъект персональных данных считает, что департамент осуществляет обработ-

ку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжало-

вать действия или бездействие департамента в уполномоченный орган по защите прав субъ-

ектов персональных данных или в судебном порядке; 

4) субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интере-

сов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 

9. Права и обязанности школы 

 

9.1. Департамент вправе: 

1) отстаивать свои интересы в судебных органах; 

2) предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмот-

рено действующим законодательством Российской Федерации (правоохранительные, нало-

говые органы и др.), а также связано с исполнением договора, стороной которого либо выго-

доприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации; 

4) использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Обязанности департамента: 

1) школа обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения вы-

полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. Школа самостоятельно определяет 

состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанно-

стей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 

152-ФЗ или другими федеральными законами Российской Федерации. К таким мерам могут, 

в частности, относиться: 

- назначение школой ответственного за организацию обработки персональных данных;  

- издание школой локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление наруше-

ний законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопас-

ности персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персо-

нальных данных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним норма-

тивным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике школы в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам школы; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в слу-

чае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимае-
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мых школой мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

- ознакомление работников школы, непосредственно осуществляющих обработку пер-

сональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, опреде-

ляющими политику департамента в отношении обработки персональных данных, локальны-

ми актами  школы по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указан-

ных работников; 

2) школа обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ 

к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных; 

3) школа при обработке персональных данных обязана принимать необходимые право-

вые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты пер-

сональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение 

безопасности персональных данных достигается в частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение кото-

рых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищен-

ности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и при-

нятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информа-

ционной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональ-

ных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

4) в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных де-

партамент, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту пер-

сональных данных следующую информацию:  

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права субъекта персональных дан-

ных; 

- источник получения персональных данных. 

Школа освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные выше, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персо-

нальных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены департаментом на основании Федерального закона  

№ 152-ФЗ или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретате-

лем или поручителем по которому является субъект персональных данных; 
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- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

- школа осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не наруша-

ются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных выше, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) при использовании и хранении биометрических персональных данных вне информа-

ционных систем персональных данных департамент обязан применять только такие матери-

альные носители информации и с применением такой технологии ее хранения, которые 

обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения; 

6) школа обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к это-

му субъекту персональных данных. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персо-

нальных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, школа обязана внести в них 

необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персо-

нальных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональ-

ные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявлен-

ной цели обработки, департамент обязан уничтожить такие персональные данные. 

Школа обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о вне-

сенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы; 

7) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональ-

ных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных департамент обязан осуществить блокирование неправомерно обраба-

тываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению школы) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки. 

В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персо-

нальных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных департамент обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется дру-

гим лицом, действующим по поручению школы) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нару-

шает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц; 

8) в случае подтверждения факта неточности персональных данных департамент на ос-

новании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточ-

нение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению школы) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных; 

9) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляе-

мой школой или лицом, действующим по поручению школы, департамент в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную об-

работку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки пер-



сональных данных лицом, действующим по поручению школы. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозмож-

но, департамент в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправо-

мерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные 

или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтоже-

нии персональных данных департамент обязан уведомить субъекта персональных данных 

или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его 

представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-

ных данных, также указанный орган; 

10) в случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан пре-

кратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению школы) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-

нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению школы) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 

если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или по-

ручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между 

школой и субъектом персональных данных либо если школа не вправе осуществлять обра-

ботку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ  или другими федеральными законами 

Российской Федерации; 

11) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персо-

нальных данных школа обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действую-

щим по поручению школы) и в случае, если сохранение персональных данных более не тре-

буется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению школы) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-

ных, иным соглашением между департаментом и субъектом персональных данных либо если 

школа не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта пер-

сональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ  или 

другими федеральными законами Российской Федерации; 

12) в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пп. 8 - 10 п. 9.2 настоящей Политики, школа осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональ-

ных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению школы) и обеспе-

чивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами Российской Федерации. 

 

10. Ответственность за нарушение требований 

Федерального закона 

 

10.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона № 152-ФЗ, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

10.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нару-

шения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Феде-

ральным законом № 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, установ-

ленных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осущест-

вляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персо-

нальных данных убытков. 
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11. Информация об операторе персональных данных 

 

Наименование оператора персональных данных: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 65 Красноармейского района Волгограда» 

Адрес местонахождения: 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 30. 

Почтовый адрес: 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 30. 

 

12. Изменение настоящей Политики 

 

12.1. Школа имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

12.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на официаль-

ном сайте школы, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. В случае внесе-

ния в настоящую Политику существенных изменений к ним будет обеспечен неограничен-

ный доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных. 

 

 

 


