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ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРВ}КДЕНИЯ (Ш КОЛА .i{b 69 (ЦЕНТР

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ> В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

l. общие положения
l. l. Настояrцая Политика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского

Кодекса РФ. Трулового Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля2006 г. Л9152-ФЗ кО персональных данных).

1.2, I_{ель данной Политики - обеспечение прав грах(дан при обработке их
ГIерсОнальных данных. tl приtiятие l\,lep от непраL}оN,lерlIого tljIt,l с,пуLIай[Iого jlос],угIа к ним.
yнич,l,о)I(енLlя. измеllения. блокtlрован[,lя. l(опtlрова}l1,1я. предос,гавJtення. распространения
персонtu]ьных даннь]х. а такх(е от иных неправомерных действий в отношении
персонаJ]ьных данных клиентов, сотрудников' МДОУ кШкола ЛЬ 69 KI_{eHTp развития
образования) и иных лиц (далее - субъект).

1.3. Персональные данные могут обрабатываться только для целей. непосредственно
связанных с деятельностью МАОУ кШкола N9 69 к[_{ентр развития образования>

1.4. МАОУ кШкола Лl9 69 кЩентр развития образования> собирает данные "тольI(о в

объеме, необходимом для достижения выше названных целей.
1.5. Перелача третьим лицам, персональных данных без письменного его согласия не

лопускаются.
1.6. Режим конфиденциальности персонаJIьных данных снимается в случаях

обезличиванияили включения их в общедоступные источники персональных данных, если
иное не определено законом,

1.7. Сотрулники" в обязанносl,ь которых входит обработка персонаJIьI{ых данных
Субl.еt<,га" обязаны обеспечить каI(дом), l]O,]N,to)I(llocl,b о,]l{i]коi\lлеlt1.Iя с llоку]\{еFIтами 14

\1а,t,ерLlалам14. непосредственl|о затрагt.lваtощими его IlpaBa и свобо,l(ьl. есJIи 14IJoe не
IlpeilycмoTpeнo законом. а TaK)Ite настояшlей l lолtлtтикой.

1.8. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения
имушественного и морального вреда гражданам, затруднения реаJlизации прав и свобод
грах(дан Российской Феаераuии. ограничение прав граждан Российской (lедерации на
ocHol]e ислользования информаuии об их социальном происхо)кденlLtj. о расовой,
l{ациональной. языковой. религиозной и партийной принадле)(tlости запрешеlIо и карается
в соо,гветствии с законодательством.

1.9. Юрилические и физические лица, в соответствии со своими полномоч1,1ям14
владеюutие информацией о гражданах, получающие и использующие €€, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерацииза нарушение
режима защиты" обработки и порядка использования этой информачии,

1.10, Настоящая политика утверх(дается flиректором МАоУ кI_Ilr<ола N,r 69 кЩентр

развития образования) и является обязательны]\4 для испол1,Iе|{}Iя BceN,lt,I сотрудниками.
имеющими доступ к персональным данным Субъекта.

2. Понят,ие и состав llcpcOtlaJIbг| ых даllнь|х
2.1. ГIерсонаJIьные данные - любая инфсlрмачия. oтtlосящаяся к тlряlvо и,пI4 косвенно

огIределенному, ил1,1 определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.2, К персональным данным. которые обрабатывает МАОУ кШкола Ла 69 KI-{eHTp

развития образования) относятся :

о фамилия. имя. отчество;
о год рождения;



о дата рождения;
место рох(дения;

о сведения о месте х(ительства;
о данные об образовании;
. сведения о семейном положение, о составе семьи;
о паспортные данные;
. сведения о воинском учете;
о сведения об ученой степени;
о контактные телефоны;
. адрес электронной почты;
о сведения о номере страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;
о сведения о доходах физического лица;
о банковские реквизиты счетов.

3. Принципы обработки персональных данных Субъекта
3.1. Обработка персонаJIьных данных - любое действие (операчия) или совокупность

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, записЪ, систематиз&цию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ)" обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

З.2. МАОУ кШкола jЮ 69 KI_{eHTp развития образования> ведет обработку
персональных данных Субъекта с использоваFIием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), и без использования таких средств
( неавтоматизированная обработка).

3.3. обработка персонаJIьных данных должна осуществляться на основе принципов:
. законности целей и способов обработки персональных данных и

добросовестности,
, соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным

и заявленным при сборе персоншIьных данных, а также полномочиям МАОУ кШкола N9 69
к L[eHTp развития образован ия>

. соответствия объема и характера обрабатываемык персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персонzulьных даннъiх;

,достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;

. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей
баз данных информачионных систем персональных данных;

. уничтоN(ения персонaльных данных после достижения целей обработки или в

случае утраты необходимости в их достижении;
, личной ответственности сотрудников МАОУ кШкола N9 69 KIJеHTp развития
образования> за сохранность и конфиденциальность персонаJIьных данных, а такх(е
носителей этой информации.

4. обязанности
4.1,В целях обеспечения прав и свобод человека и грa>кданина МАоУ кШколаЛ9 69

KI_{eHTp развития образования) при обработке персональных данных Субъекта обязано
соблюдать следуюшие общие требования:

. обработка персональных данных Субъекта может осуществляться исключительно
в целях оказания законных услуг Субъектам;

. персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если
персональные данные Субъекта, возмо}кно, получить только у третьей стороны, то субъект
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должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие. Сотрулники МАОУ кШкола Ns 69 KI_\eHTp развития образования) должны
сообщить субъектам о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных
и последствиях отка]а субъекта дать письменное согласие на их получен14е;

. МАОУ <Школа Nlr 69 KI_{eHTp развития образования> не имеет права
получать и обрабатывать персональные данные о его расовой, национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных
законом. В частности, вправе обрабатывать указанные персональные данные Субъекта
только с его письменного согласия;

. предоставлять Субъекту или его представителю информацию о наличии
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а такх(е предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта
персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты
получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;

. хранение и защита персональных данных Субъекта от неправомерного их
использования или утраты обеспечивается МАОУ <Школа Nq 69 KIJеHTp развития
образования>, за счет его средств в порядке, установленном деГtствуюшим
законодательством РФ;

. в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий с ними оператора при обращении или по запросу Субъекталибо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных МАОУ кШкола
N,] 69 <[_{ентр развития образования> обязано осуществить блокирование персональньгх

данных на период проверки;
о в случае подтверх(дения факта недостоверности персональных данных

оператор на основании документов, представленных Субъектом либо уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых
документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование;

. в случае достижения цели обработки персональных данных МАОУ кШкола
Л9 69 KI_[eHTp развития образования> обязано незамедлительно прекратить обработку
персональных данных и уничто}Itить соответствующие персональные данные в срок, не

превышающий трех рабочих дней, и уведомить об этом Субъекта" а в сJIучае, если

обраLцение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав

субъектов персональных данных, также указанный орган;
. в случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных

данных МАОУ кШкола Jф 69 KI_{eHTp развития образования> обязано прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональнь]е

данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не предусмотрено
соглашением между МАОУ кШкола N9 69 Kl_{eHTp развития образования> и Субъектом.
об уничтожении персональных данных МдоУ кШкола Nlr 69 KI_{eHTp раЗвиТия
образования> обязан уведомить Субъекта;

. субъекты должны быть ознакомлены с документами МАОУ кШкола JФ 69 KI-ieHTp

развития образования), устанавливающими порядок обработки персональных данных
соискателей, а также об их правах и обязанностях в этой области.

5. Права Субъекта
. Право на доступ к информации о самом себе.
. Право на определение форм и способов обработки персональных данных,
. Право на отзыв согласия на обработку персональных данных.
. Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет

на распространение персональных данных без его согласия.
. Право требовать изменение, уточнение, уничто}кение информации о самом себе.



. Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке
персональных данных и требовать соответствующей компенсации в суде.

6. !,оступ к персональным данным Субъекта
6.1.ПерсонаJIьные данные Субъекта могут быть лрелоставлены третьим лицам

только с письменного согласия Субъекта.
6.2,!оступ Субъекта к своим персональным данным предоставляется при обращении

либо при получении запроса Субъекта. МАОУ кШкола Nч 69 кЩентр рiLзвития образования>
обязан сообшtить Субъекту информаuию о нfulичии персональных данных о нем. а также
предоставить возмо)кность ознакомления с ними в течение тридцати рабочих дней с

момента обращения или получения запроса,
6.3.Запрос долх(ен содержать номер основного документа, удостоверяющего

личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
вьцачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подлись
субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос MoiKeT быть
направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.Субъект имеет право на получение при обращении или при получении запроса

информачии. касающейся обработки его персональных данных. в том числе содерiкащей:
. подтверх{дение факта обработки персональных данных МАОУ кШкола Ns 69

KI_\eHTp развития образования), а такх(е цель такой обработки;
. способы обработки персональньж данных. применяемые МАОУ <[lIкола Jф 69

к l_{eHTp развития образования >;

.сведения о лt4цах. которые имеют доступ к персональным даtнным I,Iли которым
Mo}lteT быть предоставлен такой доступ;

. перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;

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

. сведения о том, какие юридические последствия для Субъекта мо)кет повлечь за

собой обработка его персонtlльных данных.
6.5.сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены

Субъекту в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,
относяu{иеся к другим субъектам персональных данных.

6.6.Право Субъекта на доступ к своим персон.альным данным ограничивается в

случае, если предоставление персональных данных нарушает конституционнь]е права и

свободы других лиц.
7. Защита персональных данных

7.1.Под угрозой или опасностью утраты персональных данных llонимается
едI4нllчное или комплеl(сное" реальное 14ли потенциальное. aKTl4Bt{Oe 1,1лLl пассl4вное

прояt]ление злоумышленных возможностей внешних илtl внутренних,источнtlков угроЗы
создавать неблагоприятные события. оказывать дестабилизируюlltее воздействие на
защи щаемую информацию.

7.2.Риск угрозы любым информачионным ресурсам создают стихийные бедствия.
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий
связи, другие объективные обстоятельства. а так)ке заинтересованные и

незаинтересованные в возникновении угрозы лица.
7.3.Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и

динамически технологический процесс, предупрея(дающий нарушение доступносТи,
целостности, достоверности и конфиденциаJIьности персональных данных и, в конечном
счете. обеспечивающий достаточно надех(ную безопасность информаuии в процессе

управленческой и производственной деятельности компании.
7.4.Регламентация доступа персонала к документам и базам данных с

персональными сведениями входит в число основных направлений организационной
зашlиты информаuии и предназначена для разграI-I14чеlltlя поJlномочtIйl руковоли'гелrIми и
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спецllалистами компании, ,Щля защиты персональных данньIх субъектов необходимо
соблюдать ряд мер:

. ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности
которых требуют конфиденциальных знаний;

. строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации
между работниками;

. рационt}льное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы
бесконтрол ьное использование защищаемой информаuи и ;

. знание работником требований нормативно - методических документов по защите
информаuии и сохранении тайны;

. наJ]ичие необходимых условий в помещении для работы с документами LI базами

данных с персональньши сведениями;
. определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа

(входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;
. организация порядка уничтоя(ения информации;
.своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы

доступа работниками подразделения ;

. воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по

предупрепiдению утраты ценных сведений при работе с документами, содержащими
персональные данные.

7.5. [ля защиты персонfu,Iьных данных создаются целенаправленные
неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытаюtцегося
совершить несанкционированный доступ и овладение информаuией. I-{елью и

результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам мо}кет быть не

только овладение ценными сведениями и их лlсl]ользование. но и их вtlдОиЗмеFIение,

уничто)кение, внесение вируса, подмена" фальсификаuия содерх(ания реI(виЗитов
доl(умента и др.

7.6. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее
непосредственного отношения к деятельности компании, посетители, работники Других
орган изационных структур,

7.7. Посторонние лица не должны знать распределение функuий, рабочие процессы,
технологию составления, оформления, ведения и хранения документов. дел и Рабочих
материалов в отделе персонала.

7.8. Щля защиты персональных данных Субъектов необходимо соблюдать ряД Мер:
. порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей.
. технические средства охраны, сигнаJIизации;
. порядок охраны помещений;
. требования к защите информаuии. предъявляемые соответствуюtцими

"О"Т;."riЖ:НlЪНЁi нарушении норм" регулируюших получение, обработку и

зашt{ту персональных данных, несут дI4сциплинарную, административнуЮ, гражДаНСкО-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с фелеральными ЗакОнаМИ.

8. Ответственность за разглашение персональных данных и нарУшение
8.1. МАОУ кШкола Jф 69 KI_\eHTp развития образования> ответственно за

персональную информаuию, которая находится в его распоряжении и ЗакРеПЛяеТ

персональную ответственность сотрудников за соблюдением. установленных в

организации принципов уважения приватности.
8.2, Каждый сотрудник МАОУ кШкола ЛЬ 69 к[-(ентр развития образования>,

получающий для работы доступ к материальным носителям персональным данных, несеТ

ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информаuиИ.
8.3. МДОУ кШкола Nc 69 KI_{eHTp развития образования> обязуется поддержиВаТЬ

систему приема, регистрации и контроля
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рассмотрения жалоб субъектов, доступную как посредством использования Интернета,
так и с помощью телефонной, телеграфной или почтовой связи.

8.4. Любое лицо может обратиться к сотруднику МАоУ <Школа N9 69 KI_{eHTp

развития образования) с lкалобой на нарушение данной Политики, Жалобы и заявления
по поводу соблюдения требований обработки данньж рассматриваются в течение
тридцати рабочих дней с момента поступления.

8.5 Сотрулники МАОУ кШкола Nb 69 <I-{eHTp развития образования> обязаны на
должном уровне обеспечивать рассмотрение запросов, заявлений и >калоб субъектов" а
также содейсr,вовать исполнению требований компетентных органов. Лица. виновные в

нарушении требований настоящей политики, привлеI(аются .к дисциплинарной
ответствен ности.


