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положение
о защите, хрдненrlш, обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся

МБоУ кТпксипская СОШ -]\lЪ l >

l. общие полоrкенttя

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Коfiституции
Российской Федерации, Трулового кодекса РФ. Фелерального закона ''Об информачии,
информашионньж технологиях и о защите информации" N l49-ФЗ от 27.07.2006 года,
ФедермьногО закона "О персональньП данньж'' N l52_ФЗ от 27 .0-7 .2О06 гола (лалее - Федеральньй
закон) и др}тих определяющих случаи и особенности обработки пфaо"-"п"r* данньгх
федеральньrх законов.

1.2. Щелью яастоящего Положения явJIяется защита персонllльньrх дilнньrх, относящихся к
личности и частной жизни работников и обуlшощихся (субъектов персонaUIьньж данньгх) в МБоУ
<<Тиксинская СоШ Nsl) от несанкционированного досlупа, непрЕвомерного их использования или
утраты.

1,3, Персональные данные - любм информация, относящмся к прямо иJIи косвенно
определенномУ или определяемому физичесКому лицУ (субъекту персон!rльных данньгх), в том
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, аДрес, семейное, социмьное,
им)лцественное положение, образование, профессия, доходы, лругая информация.

1.4. Персональные данные' разрешенные субъекiом nai"br*"""o данньж для
распространения, _ персональные данные, доступ Ееограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персонмьньн
данных, рд}решенньгх субъектом персональных данных для распространения в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.

1.5. ПерсональНые данЕые субъекта являются конфиденциальной информацией и не могут
бьrть использованы оператором или любьтм другим лицом в личньгх чaп"*. onbpurup и иные лица,полr{ившие доступ к персонаJIьЕым данным, обязаны не раскрывать третьим лицa!м и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персонzцьных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

1,6. Обработка персонЕIльньIх данньIх - любое действие (операчия) или совокупность
действий (операчий), совершаемьн с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, вк.лючiu сбор, запись, систематизацию,
нtlкопление, хранение, ]лочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персонzrльньD( данньгх.
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2. ПринциrIы и условия обрабо.гки персонаJrьных данных

2.1. Обработка персональньж данньrх должна осуществляться на законной и справедливой
основе и ограничиваться достижением конкретньж, заранее определенных и законньгх целей.

2,2. Хранение lrерсональньгх Дfi{НЬж должно осуцествляться в форме, позволяющей
определитЬ субъекта персональньгХ данньtх, не дольше, чем этого требуют чели обработки
персонаJIьньrХ данньrх, если сроК хранения персонмьньIх данньп не установлен федеральнымзмоном. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении uелей обработки или в слг{ае }траты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федерапьньIм законом.

2.3. Обработка персонarльньrх данньIх осуцествJuIется с согласия субъекта персонмьньrх
данньrх на обработку его персонапьньrх данньtх,

2.4.Организация в соответствии с ФедеральньIм законом от 2'| .О7 .20Об N 152_Фз ,,о

персональньrх данньrх" является оператором, организующим и (или) осуществляющим
обработкУ персональньtх данньж. а также определяющим цели и содержание обработки
персонiцьн ьп дzlнньгх.

2.5. Лицо, осуществляющее обработку персонаJIьньгх данньгх по поручению оператора,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персонtlльньж данЕых, ПредусмотреЕные
Федермьньтм законом.

2.6. Лицо, осуществляющее обработку персонiL,Iьньп данньrх по поручению олератора, не
обязано получать согласие субъекта персонаJIьных данных на обработку е.о п"рсоп-"rьж данньж.

3. Хранение, обработка и передача персональных даннь!х работника и обучающсгося

3.1. Обработка персонаJIьньгх данньrх работника осуществляется искJIючительно в целях
обеспечения соблюдения зriконов и иньгх нормативньж правовьIх актов, содействия работнику в
трулоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасноiти
работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества.

3.2. Персональные данные работника хранятся в сейфе на бут,tажньтх носи,I.елях: трудовtц
книжка, личнм карточка и на электронньD( носителях с ограниченным доступом.

Право лоступа к персонaL,Iьным данньтм работника имеют:
_ руководитель организации;
- заместители руководителя;
- секретарь, работники бцгалтерии
- классные руководители, социа,,Iьный

обучающихся)
педагог, педагог-психолог (персоныlьные данные

3.3. Руководитель организации может передавать персонаJ,Iьные данные работника третьим
лицам, только если это необходимо в цеJUж предупреждения угрозы жизни и здоровья Работника, а
также в сл)лаях, установленЕьп з:жонодательством.

_ З.4. Организация ос)лцествляет передачу персонаJIьЕьtх данньш работников и обуiающихся(их законньrХ представителеЙ) толькО при н&Iичии согласия укrванньrх лиц на обработку
персональньн данньж, разрешенных ими для распространения.

3.6. Согласие работника или обrrаюцегося (его законного представителя) на обработку
персональньIх данньrх, разрешенных ими для распространения, оформ,ляется отдельно от иньrх
согласий субъекта персональньж данньп на обработку его персонrlльньн данЕьIх.

3.7. Организация обязана обеспечить работникам и обуrаrощимся (их законньIм
представителяМ) возможностЬ определитЬ переченЬ персональныХ данньн по каждой категории
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персональньIх данньIх, указанной в согласии на обработку персоЕrulьньгх данвьtх, разрешенньrхэтими лицllми для распросц)анения.
3,8, Молчание или бездействие работника или обучающегося (его законного представителя)ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персонilльньж данных,разрешенньгх им для распространения.
3,9, В согласии работника или обучающегося (его законного представителя) на обработкуперсонаJIьньЖ данньD(, разрешенньц им для распрос'ранения, рабоiник и обуlающиЯЪя (егЬзаконньЙ представитель) вправе устаноВиrь запретьi на передачУ (кроме прелосТавления доступа)этих персон,lJIьньп данньЖ организацией неограниченному кругу лиц, а таюке запреты наобработку или условия обработки 1кроме полу.rения доступа) этих персональньrх данныхнеограниченным кругом лиц.
отказ организации в установлении работником и:п-r обуlающимся (его законнымпредставителем) запретов и условий, предусмотренных в Еастоящем пункте не допуокается.3,10, Организация в _срок не позднее трех рабочих днея с момента получениясоответств},Iощего согласия работника или обучающегося f".o з*опrоaо пр"лaru"rr"п"; публикуетинформацию об условиях обработки r о "-""rn запретов и условий на обработку н9ограниченнымкругом лиц персональных данньrх, разрешеЕных этими JIицllми для распростраЕения.3.1 l. Установленные работникОм и:пl обуоtающимся 

_(его 
законЕым представителем) запретына передачу (кроме предоставления досryпа), а также на обработку,n" у.iо*"ЪОработки (кромеполучения лосryпа) персональных данных, разрешенньrх им для распрOстранения, не

распространяются на случаи обработки персонмьных данньIх в государственных, общественных ииньн публичньж интересах' определенных законодательсТвом Российской Ф"дaрй"".З.l2, ПрИ передаче персональных данных Работника Руководитель организациипредупреждают лиц, получающих данную информачию, о том, что эти данные могут бытьиспользованы лишь в целях, для которьгх они сообщены, и требуют от этих JIиц ПиСЬМеННОеподтверждение соблюдения этого условия.
3.13. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет(ма.толетнего) предоставляются его родителями (законными представителями).
Если персоналЬные данные обучающегосЯ возможно пол)rчить только у третьей стороны,то родители (змонные представители) обучшощегося должны быiь уведомлен", об этом заранее иот них должЕо быть полl,чено письменное согласие. Родители 1зако"нь,е представители)обучшощегося должны быть проинформированы о u"n"*, предполагаемых источниках и способахполучения персоЕальньп данньгх, а также о характере подлежащих полrlению персонмьньrхданных и последствиях отказа дать письменное согласие на их пол)дение.
3,14, ПерсонаЛьные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше l4 летмоryт бьrгь предоставлеяы Самим об1.,rающимся с письменного согласия своих законньйпредставителей - родителей, усыновителей или попечителя. Если персонаJIьные данныеобучающегося возможно полr]ить только У третьей сторонь], то обуlающийся должен бытьуведомлеН об этоМ заранее и от негО и (или) eio рЬдителеЙ (законньЖ представителей) должно бытьполучено письменное согласие. Обучшощийся и (или) 

".о 
poorr"n" 1закон"ые представители)должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источникЕL\ и способах полученияперсонfu,Iьньп данньгхl а также о характере лодлежащих полг{еЕию персональньж данных ипоследствияХ отказа датЬ письменное согласие на их поJI)п{ение.

3,15, Все сведения о передаче персонaшьЕых данньп субъектов )литыв.ются для контроляправомерности использования данной информации лицаI\,(и, ее получившими.
3.16. Обработка специальньIх категорий персонilльньIх данньж, касающихся расовой,национальноЙ принадлежности, политическтлх ua.r"доЪ, религиозньIх или философских убежлений,состояниЯ здоровья, интимной жизни, допускается только в случ€шх, если субъек.r персонаJIьньrхданных дал согласие в письменной форме на обработку a"о"*- пaрaо"Ыi""r* our""o ,n"персонмьные данные сделаны обцедост},пным" са*ий субъектом п"рaоЙ"пir* ourn"o.
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4, Требования к помещениям, в которых производится обработка персона.rrьных ланных

5. Обязанностlл оператора по хранению и защи.ге персонаJIьных данных

5.1. Образовательнм организация обязана за свой счет обеспечить защиту персонмьньrх
данньгх работников и обучающихся от неправомерного их использования или утраты в порядке,
установленном зilконодательством РФ.

5.2. Образовательпм организация обязана принимать меры, необходимые и лостаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренньтх Фелера,тьньIм законом и принятыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами. Образовательнм организация
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточньгх для обеспечения
выполнения обязанпостей, предусмотренньrх Федерапьным законом и принятыми в соответствии с
ним нормативЕьIми правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, относиться:

1) назначение ответствеЕного за организацию обработки персональньж данных;
_ _ 2) пзданrте докумеятов, определяющrх политику образовате.rьной организации в отношении

обработки персональньп данЕьIх, локальных alктов по вопросalм обработки персона.jlьньIх данньп, атiжже локzl,льных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение пЬследствий таких
нарушений;

_ з) применение правовьrх, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональньгх данньв;

4) осуществление вн},треннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персонаJIьньгх данньгх Федеральному зilкону и принятым в соответствии с ним нормативньIм
правовым актам, требованиям к защите персонfulьньж данньгх, политике образЬвательной
организации в отношении обработки персональньrх данньIх, ее локальным нормативным актам;

5) оценка Вреда, который может бьтть причинен субъектам n"pao"-"""o данных в сл)лае
нарушения Федера:Iьного закона, соотношение указанного вреда и принимаемьtх оператором мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотенньrх Федеральным законом;6) ознакомление работников образоватеrrьной организации, Еепосредственно
осуществляющих обработку персональньIх данных, с Iltrложениями законодательства Российской
ФедерациИ о персональньЖ даЕньгх' в том !мсле требованиямИ к защите персонаlьньж данlrьrх,
док}'I\4ентами, определяющиМи политикУ образовательной организации в отношении обработки
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4.|. Размещение оборудования информационных систем персонiцьных данньгх,специального оборулования и охрана помещений, в которых ведется рабъта с персональными
данными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать
сохранность носителей персон€rльных данЕьIх и средств защиты информации, а также исключать
возможность неконтролируемого проникновения или пребьтвания в этих помещениях посторонних
лиц.

4,2, Помещения, в которых располагаются технические средства информационньж систем
персонzlльньrх данньж или хранятся носители персональньrх данных, должны соответствовать
требованиям пожарной безопасности, усrаrовrrе"нь- действующим законодательством
Российской Федерации.

4.3. Кроме указанных мер по специальному оборулованию и охране помещений, в которьrх
устанавливаются криптографические средства защиты информации или осуществляется их
хранение, реа!,Iиз}тотся дополнительные требования, определяемые методическими док},I\4еЕтами
Федера,rьной службы безопаспости России.
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персонаJIьньЖ данньtх, локrцьнымИ tlктами пО вопросам обработки персональньж данньж, и (или)
обучение указанЕьrх работников.

5.3. Работники и обуrающиеся и (или) их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты персонаJIьньrх данных под
расписку.

5.4. Образовательн€ш организация обязана осуществJUIть передачу персонаJIьных данньгх
работников и обуrающихся только в соответствии с настоящим Положением и законодательством
рФ.

5.5. ОбразовательнаJI организация обязана предоставлять персонilльные данные работников
и обlчаюцихся Tojtькo уполномоченЕым лицi!м и только в той части, котораJI необходима им д1я
выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим Положением и
зЕlконодательством РФ.

5.6. Образовательная организация не вправе предоставлять персональные данные
работников и обуlающихся в коммерческих целях без их письменного согласия.

5.7. Образовательная организация обязана обеспечить работникам и обуlаощимся
свободцый бесплатньй доступ к своим персонalльньIм данЕым, вкJIючая право на пол1..rение копий
любой записи' содержащей их персонаJIьные дzlнные' за искJIючением случаев, предусмотренных
зalконодательством.

5.8. ОбразовательнаrI организация обязана по требованию субъекта предоставить ему
полную информацию о его персональньIх данньн и обработке этих данньж.

6. Права работника и обучающегося на защиту его персональнь!х данных

6.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональньгх данньrх, хранящихся в
обрщовательной организации, имеют право:

- получать полную информачию о своих персональных данньrх, их обработке, хранении и
передаче;

- определятъ своих представителей для защиты своих персон€lльньц данных;
- требовать исключения или исправления неверных или неполньrх персоЕаtльных данньж, а

тtкже данных, обработанных с нар}rпеЕиями настоящего Положения и законодательства РФ.
при отказе образовательной организации исключить или исправить его персонrrльные

данные субъект вправе зtцвить в письменном виде о своем весогласии с соответствующим
обоснованием;

_ требовать от образовательной организации извещения всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или непоJIные персоIiаJIьные данные субъекта, обо всех произведенЕьIх в них
исключениях, исправлениях или дополнениях.

6.2. Если субъект считает, тго образовательнrш оргitнизация осуществляет обработку его
персональньtх данньж с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает
его права и свободы, субъект вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персонirльньtх данных или в судебном порядке,

6.З. Работник или об1",tающийся (его законный представитель) вправе обратиться с
требованием прекратить передачу (распространениеl предоставление, доступ) своих персональньн

данных, ранее разрешенных им для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его
персон,lльные данньiе, в случае несоблюдения положений Федерального закона или обратиться с
таким требованием в суд.

7. Порядок уничтоженпя, блокирования персональных данЕых

7.1. В слуrае выявления неправомерной обработки персонаJтьньD( данньгх при обращении
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субъекта персонаJ,Iьных данньгх образовательная организация обязана осуществить блокированиенеправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту, с моментатакого обращения на период проверки.
7,2, В слуrае выявлениЯ HeToIIHbIX персонмьньIХ данньгх при обращении субъектаперсонаJIьньtХ данЕьгХ образовательная организация обязана оaущaar""r" блокиiованиеперсонапьЕьrх даЕньrх, относящихся к этому субъекту, с момеЕта такого обращения на периодпроверки, если блокирование персонаJIьньж данньгх не нар).шает права и законные интересысубъекта или третьих лиц.
7.З. В случае подтверждения факта неточности персонаJIьньгх данньrх образовательнм

организация на основании свелений, представленных субъектом персональных данньгх, или иньжнеобходимьrх докрrентов обязана }тотIнить персонмьные данные в течение семи рабочих дней содня представления таких сведений и снять блокирование персонtL,Iьньж данньIх.7.4. В слуlае поступления требования работника или обучающегося (его законногопредставителя) о прекращении распространения его персонаJIьных данных передача(распространение, предоставление, доступ) nepcoHan"Hbr* данньrх, разрешенных таким работникомили обуrающимся (его законным представителем) для распространения, должна быr,ь прекращена влюбое время.

.щействие согласия работника или обучающегося (его законного представителя) наобработку персонаJrьньrх данньж, разрешенньгх им для распросlранения, прекращается с моментапоступления в оргarнизацию указанЕого требования.
7,5, В слуlае выявления неп_равомерной обработки персонмьньж данных, ос)лцествляемойобразовательной организацией, образоваiельная организация в срок, не превышirющий трех

рабочих двей с даты этого выявления, обязана np"*pur"r" неправомерную обработку персонаJIьньж
данных,

7,6, В сл1^lае если обеспечить правомерность обработки персонаJIьньц данньIх невозможно,образовательная организация в срок, Ее превышающий десяти рабочих дней с даты выявлениянеправомерной обработки персональньгх Данньrх, обязма уничтожить такие персонarльные данные.
_ 7.7, Об устранении допущенньц нарушений или об 1тlитго*aп"" пфaоr-ьЕьrх данныхобразовательная организация обязана увелоййть субъек,,.а персонаJIьных данньrх.7,8, В случае достижения цели обработки персональных данньж образовательнаяорганизация обязана прекратить обработку персональных данных и унич1ожить персональные

данные В срок, не превышающий тидцатИ дней с датЫ достижения цели обработки персонЕlльныхданных, если иное не предусмотеЕо договором, стороной *oropoio является субъектперсональньгх данньж.
7.9. В слl^rае отзыва субъектом персональньгх данньIх согласия на обработку егоперсонаJIьньгх данньrх образовательнzuI организация обязана прекратить их обработку и в слr{ае,если сохранение персональньж данньп более не требуется д.пя целей обрабътки персональньгхданньп, }ъичтожить персонмьные дalнные в срок, не превышающий тридцати дней с датыпоступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которогоявляется субъект персонаJIьньж данньrх.
7,10, В слуrае отсутствия возможЕости уничтожения персонаJIьньж данньгх в'ечение срока,

указанного в пунктах 7,5-7,9 настоящего Положения, образомтельнм оргапизация осуществляетблокиро_вание таких персонzi,льньIх данньIх и обеспечивает уничтожение персональньгх данньж всрок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен фелеральньr"" au*orur".

8. ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту персональных
дднных работlrика

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
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персонмьньц данньrх работникq привлекаются к дисциплиЕарной и материальной
о.гветственности в порядке, установленном настоящим Труловым кодексом РФ и иными
Федеральньтми законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке. установленном федермьньтми законами.

8,2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его прав, нарушения
правил обработки персонмьньгх данньIх, установленных Фелёiал"ны, законом, а также
требованиЙ к защите персональныХ данЕых, установленньIх в соответствии с Федеральным
законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
возмещение мормьного вреда осуществляется независимо от возмещения Им)iщественного вреда и
понесенньrх субъектом убьггков.

9. Заключительвые поJIожения

9.1. Настоящее Положение всryпает в силу с момента его },тверждения.
9.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему докр!енту.
9.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работникЬ", оЬуr*щ"*a",,*

родителей (законньп< представителей) персонально под роспись.
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