
1

УТВЕРЖДАЮДиректорМБОУ «СШ № 29»
__________________ Т.В. Бачинина09 ноября 2020 года

ПОЛИТИКАмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29»в отношении обработки персональных данных

г. Нижневартовск2020



2

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................................3
2 ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ....................................................................................................................................... 3
2.1 Цели и способы обработки персональных данных.............................................................3
2.2 Состав обрабатываемых персональных данных..................................................................4
2.3 Правовое основание обработки персональных данных......................................................6
3 ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.........................6
4 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.............................................................8
5 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА...............................................................................................9
6 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ...........10
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..................................................................................11



3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ «Политика в отношении обработки персональных данных»(далее – Политика) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя школа № 29» (далее – Учреждение, Оператор) разработана в соответствии стребованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ и распространяется на все персональные данные, обрабатываемыев Учреждении.Целью настоящей Политики является доведение до субъектов персональныхданных необходимой информации, позволяющей понять, какие персональные данные и скакой целью собираются Оператором, каким образом они обрабатываются, какиетребования к обеспечению их безопасности реализуются.Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные какдо, так и после ее утверждения.В дополнение к настоящей Политике Оператор может выпускать дополнительныенормативные документы, регламентирующие защиту и порядок обработки персональныхданных.Действие настоящего документа распространяется на все процессы Учреждения, врамках которых осуществляется обработка персональных данных.
2 ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Цели и способы обработки персональных данных
Учреждение обрабатывает персональные данные в соответствии с Уставом, в целяхобеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерацииполномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфереобразования.
Персональные данные учащихся Учреждения и их родителей (законныхпредставителей) обрабатываются в целях: реализации основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования; реализации дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных общеразвивающих программ.
Персональные данные сотрудников иных образовательных учреждений,технического специалиста в пункте проведения государственного экзамена, выпускниковтекущего года Учреждения, иных образовательных учреждений, а также лиц, желающихпройти государственную итоговую аттестацию, обрабатываются в целях: формирования федеральной и региональной информационной системыобеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоившихосновные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Персональные данные сотрудников Учреждения обрабатываются в целях: обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; содействия сотрудникам Учреждения в трудоустройстве, обучении ипродвижении по службе; начисления заработной платы; выполнения социальных обязательств со стороны работодателя в отношениисотрудников;
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 обеспечения личной безопасности сотрудников; контроля количества и качества выполняемой работы; обеспечения сохранности имущества сотрудников и Учреждения какработодателя; обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовыхактов РФ.
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,блокирование, уничтожение) персональных данных в Учреждении подразделяется на:
- обработку персональных данных в информационных системах сиспользованием средств автоматизации;
- обработку персональных данных, осуществляемую без использования средствавтоматизации.
2.2 Состав обрабатываемых персональных данныхПерсональные данные выпускников текущего года Учреждения: фамилия; имя; отчество; дата рождения; номер и серия документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ/ временноеудостоверение личности/ вид на жительство/ загранпаспорт/ паспорт гражданинаиностранного государства/ дипломатический паспорт/ служебный паспорт/ военныйбилет/ разрешение на временное проживание/ удостоверение беженца/ удостоверениеличности гражданина РФ (в виде пластиковой карты)/ свидетельство о рождении илидругой документ); пол; гражданство; адрес фактического места жительства; страховой номер индивидуального лицевого счета; номер класса; наименование образовательного учреждения; сведения о форме обучения; форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-11); сведения о сдаваемых экзаменах (предмет, дата, этап); сведения о профильных предметах; сведения о предметах, преподаваемых по сокращенной программе; сведения, расположенные на бланке регистрации итогового сочинения,изложения (код работы, наименование вида работы, номер темы, количество бланковзаписи, место проведения); данные об отнесении участника единого государственного экзамена ккатегории лиц с ограниченными возможностями здоровья; сведения о результатах экзамена; контактный телефон.Персональные данные выпускников текущего года иных образовательныхучреждений, а также лиц, желающих пройти государственную итоговую аттестацию: фамилия; имя; отчество; гражданство;
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 паспортные данные (серия и номер документа, удостоверяющего личность); пол; номер и буква класса (при наличии); сведения о сдаваемом экзамене (наименование предмета, код предмета, номераудитории, номер варианта, дата проведения государственного экзамена); код региона; код образовательной организации; код пункта проведения государственной итоговой аттестации; данные об отнесении участника единого государственного экзамена ккатегории лиц с ограниченными возможностями здоровья; сведения о результатах экзамена; сведения, расположенные на бланке регистрации итогового сочинения,изложения (код работы, наименование вида работы, номер темы, количество бланковзаписи, место проведения).
Персональные данные сотрудников Учреждения (в том числе техническогоспециалиста в пункте проведения государственного экзамена), сотрудников иныхобразовательных учреждений: фамилия; имя; отчество; дата рождения; пол; номер и серия документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ/ временноеудостоверение личности/ вид на жительство/ загранпаспорт/ паспорт гражданинаиностранного государства/ дипломатический паспорт/ служебный паспорт/ военныйбилет/ разрешение на временное проживание/ удостоверение беженца/ удостоверениеличности гражданина РФ (в виде пластиковой карты)/ свидетельство о рождении илидругой документ); сведения о трудовой деятельности (место работы, должность, стаж, возможнаядолжность в ППЭ (пункт проведения единого государственного экзамена), предметнаяспецификация); сведения об образовании (уровень профессионального образования,квалификация.
Персональные данные сотрудников Учреждения: фамилия; имя; отчество; дата рождения; пол; сведения документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ/ загранпаспорт/свидетельство о рождении или другой документ); гражданство; национальность; место рождения; адрес регистрации и фактического места жительства; идентификационный номер налогоплательщика (дата выдачи); страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о страховом медицинском полисе обязательного медицинскогострахования;
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 сведения о прохождении флюорографии; данные страхового свидетельства; сведения о семейном положении (в том числе составе семьи, сведения ородственниках); сведения об образовании; сведения о трудовой деятельности; место работы (в том числе юридический адрес); контактный телефон; номер личного дела; табельный номер; сведения об участии в Едином государственном экзамене; сведения о достижениях, наградах, ученых степенях, почетных званиях; сведения о наличии социальных льгот; сведения об условиях проживания; сведения о заработной плате; сведения о доплатах и надбавках; сведения об аттестации; сведения о воинском учете; электронный адрес; контактный телефон.
Персональные данные учащихся Учреждения: фамилия; имя; отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер,дата и место выдачи, код подразделения, дата регистрации по месту жительства); дата поступления в образовательное учреждение; дата окончания образовательного учреждения; номер в регистрационной книге; основные данные из документов об образовании (академическая справка,аттестат о среднем (полном) общем образовании, аттестат об основном общемобразовании, военный билет, диплом об образовании, диплом кандидата наук, диплом обокончании аспирантуры (адъюнктуры), документы об участии в олимпиадах, дипломычемпионов (победителей)/ призеров) игр, чемпионатов, средний балл, медали); учебная программа; специальность; иные сведения об учащихся.
2.3 Правовое основание обработки персональных данныхОбработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основанииследующих нормативно-методических документов:
- Конституция Российской Федерации (статьи 23-24);
- Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 86-90);
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ.

3 ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основеследующих принципов:
- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливойоснове;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональныхданных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональныхданных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению кзаявленным целям их обработки;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям ихобработки;
- обрабатываемые персональные данные не являются избыточными поотношению к заявленным целям обработки;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющейопределить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработкиперсональных данных, если срок хранения персональных данных не установленфедеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем илипоручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемыеперсональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целейобработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное непредусмотрено федеральным законом;
- при обработке персональных данных обеспечивается раздельное хранение базданных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,несовместных между собой.При обработке персональных данных в Учреждении обеспечивается точностьперсональных данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность поотношению к целям обработки персональных данных. Учреждение принимаетнеобходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению неполныхили неточных персональных данных.Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основанииписьменного согласия субъекта персональных данных. Учреждение не размещаетперсональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках безего предварительного согласия.В случае отказа субъекта персональных данных предоставить свои персональныеданные Оператор в обязательном порядке разъясняет субъекту юридические последствиятакого отказа.Учреждение не осуществляет принятие решений на основании исключительноавтоматизированной обработки персональных данных, порождающих юридическиепоследствия в отношении субъекта персональных данных или иным образомзатрагивающих его права и законные интересы.Поручение обработки персональных данных третьему лицу осуществляетсяУчреждением только на основании договора, заключенного между Учреждением итретьим лицом, либо ином основании, предусмотренном действующимзаконодательством, при наличии согласия субъекта персональных данных, заисключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.
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4 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля2006 года № 152-ФЗ субъект персональных данных имеет право:1. Получить от Учреждения сведения, касающиеся обработки персональныхданных Оператором, а именно:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (заисключением сотрудников Оператора), которые имеют доступ к персональным даннымили которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора сОператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующемусубъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядокпредставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющегообработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена илибудет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональныхданных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ или другими федеральными законами.2. Потребовать от Учреждения уточнения его персональных данных, ихблокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являютсянеполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являютсянеобходимыми для заявленной цели обработки.3. Заявить возражение против принятия в отношении себя решений,порождающих юридические последствия на основе исключительно автоматизированнойобработки персональных данных.4. Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренныхзаконом случаях.Получение вышеуказанных сведений, уточнение, блокирование или уничтожениеОператором персональных данных, а также выполнение иных правомерных требованийсубъекта персональных данных осуществляется на основании письменного запроса.Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личностьсубъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанногодокумента и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъектаперсональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключениядоговора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, инымобразом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подписьсубъекта персональных данных или его представителя.Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработкуего персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона илииным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправеобжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защитеправ субъектов персональных данных или в судебном порядке.Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законныхинтересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда всудебном порядке.Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным даннымможет быть ограничено в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
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5 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ Учреждение обязано:1. Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию,касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основанияхпредоставить мотивированный отказ от предоставления такой информации в срок,предусмотренный Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ.2. По требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемыеперсональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являютсянеполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являютсянеобходимыми для заявленной цели обработки.3. Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональныхданных в том случае, если персональные данные были получены не от субъектаперсональных данных. Исключение составляют следующие случаи:
- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки егоперсональных данных соответствующим Оператором;
- персональные данные получены Оператором на основании федеральногозакона или в связи с исполнением договора, стороной которого либовыгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональныхданных;
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональныхданных или получены из общедоступного источника;
- Учреждение осуществляет обработку персональных данных длястатистических или иных исследовательских целей, для осуществленияпрофессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или инойтворческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересысубъекта персональных данных.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных приобращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросусубъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа позащите прав субъектов персональных данных осуществить блокирование неправомернообрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональныхданных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данныхосуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такогообращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявлениянеточных персональных данных Оператор обязан осуществить блокированиеперсональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, илиобеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляетсядругим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения илиполучения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональныхданных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных илитретьих лиц.5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основаниисведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либоуполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иныхнеобходимых документов уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим попоручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведенийи снять блокирование персональных данных.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных в срок, непревышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекратить неправомерную
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обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработкиперсональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае еслиобеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Учреждение всрок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработкиперсональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечитьих уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтоженииперсональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или егопредставителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или егопредставителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектовперсональных данных были направлены уполномоченным органом по защите правсубъектов персональных данных, также указанный орган.7. В случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительнопрекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующиеперсональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения целиобработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, сторонойкоторого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъектперсональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональныхданных либо если Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данныхбез согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренныхФедеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ илидругими федеральными законами.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своихперсональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожитьперсональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступленияуказанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором исубъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Операторобязан уведомить субъекта персональных данных.
6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХПри обработке персональных данных Учреждение принимает необходимыеправовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных отнеправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иныхнеправомерных действий в отношении персональных данных.Размещение информационных систем, специальное оборудование и охранапомещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режимаобеспечения безопасности в этих помещениях обеспечивают сохранность носителейперсональных данных и средств защиты информации, а также исключают возможностьнеконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.Учреждение принимает следующие основные меры по обеспечениюбезопасности персональных данных при их обработке:- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке винформационных системах;- применяет соответствующие технические и организационные меры пообеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационныхсистемах персональных данных, необходимые для выполнения требования к защитеперсональных данных для установленных классов;- применяет средства защиты информации, прошедшие в установленномдействующим законодательством Российской Федерации порядке процедуру оценкисоответствия;- осуществляет хранение персональных данных, вне зависимости от типаносителя, в охраняемом помещении, оснащенном противопожарной сигнализацией;
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- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым винформационных системах;- при обработке персональных данных в информационных системахконтролирует обеспечение уровня защищенности персональных данных ипредотвращение несанкционированного доступа к ним и/или передачи их лицам, неимеющим права доступа к такой информации;- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасностиперсональных данных, в том числе до ввода в эксплуатацию новых информационныхсистем.В целях координации действий по обеспечению безопасности персональныхданных в Учреждении назначены лица, ответственные за защиту информации.В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального закона «Оперсональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ Учреждение не раскрываетинформацию о конкретных применяемых средствах и методах обеспеченияинформационной безопасности персональных данных.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений в настоящую Политику должно производиться при изменениидействующего законодательства Российской Федерации, по результатам анализаинцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности иэффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, порезультатам проведения внутренних аудитов информационной безопасности и другихконтрольных мероприятий.Настоящая Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в действиеруководителем Учреждения.Ответственность должностных лиц Учреждения, имеющих доступ к персональнымданным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защитуперсональных данных, определяется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и внутренними документами Учреждения.
Контактные реквизиты лица, ответственного за организацию обработки персональныхданных: Рякке Зоя Анатольевна, контактный телефон: 8(3466) 44-80-29.
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