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персональных дапных

1. оБщиЕ положЕния

1. В целяХ поддержtlЕия деловой репугации и гарантирования выполнения Еорм

федерального законодательства в полном объеме мБоу <школа-лицей> J\l!з п, СимферополrI
(далее - ОператОр) считаеТ важнейшИми своимИ з4дачаI\{И соблюденИе принциПов законности,
справедливости и конфиденциальности при обработке персон€rльцых данньж, а также обеспgчение
безопасности процессов их обработки.

2. Настоящая политика в области обработки и защиты персоЕальньж данньD( в школе
(далее - политика) характеризуется следующими призЕаками:

1. Разработана в целях обеспечения реаJIизации требований зtжонодательства РФ в
области обработки персонaшIьньIх дtlнньD( субъектов персонапьньж данfiьж.

2. Раскрывает основные категории персональньж данньIх, обрабатываемых
оператором, цели, способьт и принципы обработки оrrератором персонttльньD( данньIх, права и
обязанности оператора при обработке персональньж дtlнных, права субъектов персонЕlльньгх
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данных, а также включает перечень М9р, применяемьж оператором в целях обеспечения

безопасности персональных данньIх при их обработке.

з, Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы

:еятельности оператора при обработке персонЕrльных данньж.

2, инФормАция оБ опЕрАторЕ

2.1, Наименование] Муниципальное бюджетное общеобрiвовательное учреждение кшкола-
-rИЦеЙ> Iф3 ИМ.А.С.Макаренко муниципtlльного образования городской округ Симферополь
Республики Крым

2,2. инн 9102068406

2.3. ФактическиЙ адрес: 2950з4, Республика Крым, г, Симферополь, улица Лермонтова,

:orr 14А.

Тел: (3652)25,52-02, email: uvkschkolalicei3@mail.ru, адрес сайта: http://simfschool3.esy.es

3. ПРАВовыЕ основАния оБрАБотки пЕрсонАльньш дАнных

1. Политика Оператора в области обработки персональньж данных определяется

следующими основными нормативными правовыми актами РФ:

l, Конституцией Российской Федерации.

2. Трудовым кодексом Российской Федерации.

З. Гражданским кодексом российской Федерации.

4. Федеральным законом от 27.07.2006 М 152-ФЗ кО персональных данных).

5, Федеральным законом от 27,07.2006 Ns 149-ФЗ кОб информации, информационных

технологиях и о заrцито информации>.

6, Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерации>

7. Постановление Правительства рФ от 01.11.2012г. J\Ъ 1119 (об утверждении
требований к защите персонаJIьньIх данных при их обработке в информационньж системах
персональных данньж)

8. Постановление Правительства рФ от 15.09.2008г. }lЪ 687 (об утверждении
поjIожения об особенностях обработки персональньIх данных, осуществляемой без использования

.-РеДств аВТоМаТизации ).
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9, Постановление Правительства РФ от 21,0з,2о12п Jф 211 коб утверждении перечня
tlep, Е,lправлонньIх на обеспечение выполцения обязанностей, продусмотренньгх Федеральrrым
зiшФном <О персонtlльньгх д€шных)) и приЕятыми в соответствии с ним Еормативными правовыми
актаvи, оператораМи, явJUIюЩимисЯ государстВенцыми или муниципальными органами ).

10, БазовОй модельЮ угроЗ безопасности персон.шьньD( данЕьтх при их обработке в
пнформационньгх системЕж персональЕьIх данньтх (Приказ ФстЕк РФ от 15.02.2008).

11, Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18
фВРаЛrЯ 2013 Г, Ns 21 КОб УТВеРЖДеНИИ СОстава и содержаЕия организациоЕных и технических мер
по обеспечению безопасности персонttльных дtlнных при их обработке в информационных
системах персонаJIьных д€lнньж)).

12, Приказом Федеральной службы по техЕиЧескомУ и экспорТному контролю от 11

февраля 2013 г, м 17 кТребования о защите информ ации,не содержащей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационньrх системах )).

13, Приказом <об утверждении состава и содержания оргаIrизациоцньD( и т9хнических
мер по обеспечению безопасности персоЕtlJIьньD( данньж при их обработке в информационных
системах персонtlJIьных даЕньIх с использоваIIием средств криптографической заrтIиТЫ
информации, необходимых для вьшолIIени;I установленньrх Правительством Российской
Федерации требований к защите персонtlльньrх данньж для каждого из уровней защищенности)
(Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014г. Nэ 378)

2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены следующие локальные
нормативные правовые акты:

1) Приказ о введении в действие положения об обработке и заците персоIIЕ'Iьньгх

2) ПРИКаЗ О РаЗРабОТКе ПеРеШШ обрабатываемьrх ,r.oro**"HbD( данньж и перечня лиц,

Jанных.

допущенньж к обработке пoрсонtuБfiьIх данIIьD(.

3) Положение об обработке персоIIЕuIьньrх дапньD( работпиков, учащих ся и ихродителей
(законньж представителей).

4) Перечень лиц, допущенных к обработке персональньж данньж.

5) Перечень обрабатываемых персоЕ.rльньжданньж.

6) .Щополнительное сопIашеЕие к трудовому договору о конфиденциальности.



7) ЖУРНаЛ ОЗНаКОМЛеНИЙ Работников с ЕормативIlыми актами российской Федерации в
ч-)б.l асти персоЕальных данных.

8) Письменное согласие субъектов персон€шIьньж данньж (сотрудников) на обработку
-еaсоншьных данньж.

9) ПИСЬМеННОе СОГЛасие родителя (законного представителя) на обработку персональных
- 1:{нъIх ребенка (несовершеннолетнего).

1 0) Заявление субъекта об отзыве согласия на обработку персональных данных.
11) ЧаСТНаЯ МОДеЛЬ УГРОЗ беЗОпасности персональньж дЕ}нных в информационной системе:ерсональных данньж.

12) Правила оценки вреда, который может быть причинен субъекталл персональных-знньгх в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональньж-енньIх в МБоУ кШкола-лицей> J\b 3 п, Симферополя.

1З) Журнал учета обращений субъектов персонtlJIьных данньж о выполнении их законньжIlpaB в области защиты персоЕальных данных.

14) Журнал поэкземплярЕого учета скзи, эксплуатационной и технической_]ок\}lентации к ним, ключевьж докумеIIтов.

15) Журнал учета съемЕых носителей персональньж данных.
1 6) План мероприятий по защите персональных данных.

17) Акт об уничтожении персональньж данньж с брtажных носителей.

1 8) Акт об уничтожении персональньж данньD( с электронных носителей.

4. цЕли оБрАБотки пЕрсонАльных дАнных
оператор обрабатывает персонtulьные данные исключительно в следующих целях:

1. Принятия решения поступающего на обуrение.

2, Реализации осiIовнЫх образовательных программ основного образования.

3, Реализации дополнительных программ повышения квалификации и переподготовки
:*-J;{аlистов.

4. фудовых (договорньтх) отношений.

5. Проведения воспитательной работы и у.rебной деятельности.



5. кдтЕгорииоБрлБлтывлЕмыхпЕрсонлльныхдАнныхrисточникиихполучЕ_ния

В информационных системах персональньD( данпых оператора обрабатываются следующие

кtrгегории персоншIьньтх данньгх :

1. Персональные данные сотрудников, Источники полrIешия: субъекты пepcoнaJlbнbж

_IirEEbD( Iпколы.

о фамилия,имя,отчество;

о дата рождения;

о данные основного документа, удостоверяющего личность;

. гражданство;

. сведения о регистрации по местужительства;

о номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

. данные, содержащиеся в докрIентах воинского учета для военнообязанных;

. данные об образовании, квалификации;

. идентификационный номер нiшогоплат9льщика;

. данные о семейном положении;

. данные осоциальныхльготах;

о данные о наличии судимостей

о фотография,

2, Персональные данные обуrаемых,

о фаrrлилия)имя,отчество;
. датарождония;
. класс;
о 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);
о форму обучения;
. сведения о внеурочной занятости;
о о правонарушениях;
о сведения итоговой аттестации;
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. фотография;
о другие сведения, хранящиеся в личном деле;
. профессия;
о иная необходимая информация, которую граждане добровольно сообщают о себе для

получения услуц предоставляемых МБОУ кШкола-лицей> J\Ъ3 г. Симферополя, если

ее обработка не запрещена законом.

Источники полrIения: субъекты персональньD( данных, законные представители,

органы социальЕой защиты на основании запроса

3. Персональные данные поступающих. Источники получения: субъекты персональньж

:aHHbIx, законные представители.

6. условия и основныЕ принципы оБрлБотки, пЕрЕдлчи и

ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ

1. Оператор в своей деятельЕости обеспечивает соблюдение принципов обработки

персональньж данньIх, указанньж в ст.5 Федеральною закона 152-ФЗ <О персонtlльньж данньж>>.

2. Оператор осуществJuIет обработку биометрических персонапьньD( данньж (сведения,

кOторые харaжтеризуют физиологические и биологические особенцости человека, на основании

r коюрых можно устalновить его литIность), а именно фотографии.

З. Оператор IIе вьшолняет обработку специЕuIьньтх категорий персопальньrх данньж,

КасаюЩихся расовоЙ, национальноЙ принадлежности, политических взгJUIдов, религиозньж или

философских убеждений, интимной жизни.

4. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства
| органу власти иностранного государства, иностранЕому физическому дицу или иностранному

юридическому лицу) передачу персоЕальньж данньгх

7. свЕдЕния о трЕтьих лицАх, учлствующих в ou*oror*E пЕрсонлльныхдлнных

В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в

интересах и с согJIасия субъектов персонarльньтх дtlнньIх Оператор в ходе своей

деятельности предоставJuIет персональные данные следующим организациrIм :

1. Федеральной налоговой слrужбе.

2. Пенсионному фопдr России.

3. НегосударствепЕым пеЕсионным фондаlи.

4. Фонду социЕuIьЕою стрФ(ования РФ.
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5. Федеральной службе государственной статистики РФ.

6. Фонду обязательrrого медицицQкQю стрil(овация РФ.

7. Кредитньтм оргtlнизациям.

8. ЛицензирУющим и/плп контролирующим оргашаI\4 государственной власти и

reсIпогO сalпilоУпраВления.

оператор не порrIает обработку персональньD( данЕьтх другим лицам на основании

договора.

t. мЕры по оБЕспЕчЕнию БЕзоплсности пЕрсонАльных длнных при их оБрдБоткЕ

1. Оператор при обработке персонаJIьньIх данньD( принимает все необходимые правовые,

орпlЕизационцые и техЕические меры дJUI их зациты от неправомерного ипи слrIайного доступа,

},ЕЕчтожения, измеЕения, блокироваIIия, копироваЕия, предоставления, распространения, а также

от иЕьIХ неправомерньпс действий в отношении цих. обесшечение безопасности персонtlJIьньIх

дlЕньIх достигается, в частности, следуIощими способапли :

1. НазначенИем ответствеЕньrх за оргаЕизацию обработки персонtlльных данньD(.

2. ОсуществлеЕием внугренЕею контроля ипи аудита соответствия обработки

персональньж данньж ФЗ от 27.07.2006 J\ъ152-ФЗ кО персональных данньж)) и принятым в

соOтветстВии с ЕиМ нормативНым правоВым aKTaJ\t, требованиям к защите персональньтх данЕьIх,
локaшьным актап{.

3. ознакомлеЕием работников Оператора, непосредственцо осуществляющих

бработкУ персонtшьных данньж, с полож9IIиями зtжонодатепьства РФ о персонЕlльньж данных, в

юм числе с требованиrIми к защите персонаJIьньrх данцьrх, локtulьными актап4и в отношении

бработкИ персоналЬньж данньD(, и (или) обуrением укшанньж сотрудников.

4. Определением уцроз безопасности п.о.ой"r"о данньD( при их обработке в

вшформационньIх системах пepcoнtlJlbпbD( дtlнньD(.

5. Применением организационньD( и технических мер по обеспечению безопасности

персонttльньж даIIньrх при их обработке в информационньтх системах персональньrх данных,
веобходимьж дJUI выполнениJI требовшrий к защите персональцьж данньD(.

6. Оценкой эффекшвности приЕимаемых мер по обеспечению безопасности

п€рсонаJБных даннЬD( до ввода в экспJrуатацию информационной системы персонЕrльньIх данньж.

7. Учетом машинньD( носителей персональных данньIх.



8. Выявлением фактов Еесанкционированного доступа к персоЕальным данным и

шщлием соответствующих мер.

g. Восстановлением персональньIх дашяых, модифицированньD( илИ уничтоженньIХ

Е*Iедствие IIе с анкци онир oBmIH ого до ступ а к ним.

10. Установлением правил доступа к персонаJIьным данным, обрабатываемым в

шфрмационной системе персон€шьньж данньтх.

11. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечецию безопасности персоЕальньIх

rarTH-bD( и уровнем защищенности информационЕой системы персонtLльньIх данньIх.

9. прАвлиоБязлнности

Субъект персональньIх данньж имеет право:

1. Субъект персональIIьD( данных имеет право на полуIение сведений об обработке его

персональных дttнньIх Оператором.

2. Субъект персональньD( дшIньтх вправе требовать от Оператора, который их

обрабатываеъ уточнения 9тих персоЕtlльных данньтх, их блокироваIIия или уничтожения в случае,

есJIи они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно поJIученными или не могут

, бьггь признаны необходимыми для змвленной цели обработки, а также принимать

предусмотренные законом меры по защите своих прав.

з. Право субъекта персональньтх ДаЕIIьIх Еа доступ к его персонt}льным данным может

бьrгь ограничено в соответствии с федеральными законами.

4. ,Щля реализации своих прав и защиты законньIх иЕтересов субъекта персонt}льньж

', дшlньж имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и жаJIобы со

сюроны субъектов персональньIх даЕньтх, тIцатепьно расследует факты нарушений и принимает

все необходимые меры для их немедленного устfанения, нtжtвания виновных лиц и

урегулирования спорньж и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

5. СубъекТ персоналЬньrх данньж вправе обжаловать действия или бездействие Оператора

шугем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньrх данньтх (см.

п.8.2).

6. Субъект персоЕt}льньD( данных имеет право на защиту своих праВ и законныХ

ЕЕтересов, в тоМ числе на возмеЩение убыТком u/или компоЕсацию морального вреда в судебном

порядко.



Организация как оператор персонttльных данньD(, имеет право:

l. Отстаивать свои интересы в суде.

2. Предоставлять персо}Iальные данные субъектов третьим лицам, если эТо

предусмотрено действующим зtжонодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.).

3. Отказывать в предоставлении персональньж данных в слуIаlIх, предусмотронных

]:жонодательством.

4. Испо.itьзовать rерсонtlJlьные данЕые субъекта без его согJIасия, в случаJiх,

предусмотренньтх законодательством.

10. контлктнАяинФормАция

1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасIIости персонЕrльных

]tшньж в школе IItвначен директор Гордиенко Елена Александровна.

2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персон€rльньIх данных является

федеральнм служба по надзору в сфере связи, информационньIх технологий и массовых

коммуникаций (Роскомнадзор), управпение по защите црав субъектов персонt}пьных данньж.

Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастопопь

Алрес: Симферополь, Московскм улица, t2.

11. измЕнЕнияполитики.

1. Настоящм политика является внутренним документом школы, общедоступной и

подлежит размощению на официtlльном сайте школы.
2. Настоящая попитика подлежит изменению, дополнению в слrIае появпениrI новьIх

законодательньD( актов и специalльньD( нормативных документов по обработке и защите

персонt}льньж данньIх, но не реже одного раза в три года.
3. Контроль исполнения требований насюящей политики осуществляется ответственным

за организацию обработки персоЕальньш дttнньтх Iшколы.

4. Ответственность должностньIх лиц школы, имеющих доступ к персональным данным,

за невыполноние требований норм, регулирующих обработку и защиту персональньIх данньIх,

определяется в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации и внутренними

документаI\{и школы. ,
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