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политикА
МБОУ (Марryцекская СОШ>

в отношении обработки персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом

от 27.07.200бг. ЛЪ 152-ФЗ <<О персональных данных>)

1. ввЕдЕниЕ

1.1. Политика муниципttльного бюджетного общеобразовательного учреждениJI <Маргуцекскм
средняя общеобразовательнаr{ школа)) в отношении обработки персональных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. J\Ъ 152-ФЗ кО персональных данных>
(далее - Политика), разработана в соответствии:

. с требованиями Федерального закона от 27.07,2006г, N9152-ФЗ (О персональных
данных);

. постановления Правительства РФ от 0i.1 |.2аl2г. N9 1 1 19 <Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных);. постановлении Правительства РФ от 15.09.2008г. Ns 687 кОб утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации) ;

. постановления Правительства РФ от 21.0З.2012г. Ns 2l1 кОБ утверждении перечFuI мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом кО персональных данных) и приrulтыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами).

1.2. Основные понятиJI, используемые в Политики, в соответствии от.3 Федерального закона от
27.07.20абг. Ns 152-ФЗ <О персональных данных):

1. Персональные данные любая информация, относящzшся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2. Оператор - гос}дарственный орган, муниципальный орган, юридическое лицо или

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществJuIющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), 9овершаемые с персональными данными;

3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая обор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;

5. Распространение персональных данных действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределеннQму кругу лиц;

6. Предоставление персональных данных действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;



7. Блокирование персональных данных - временное е обработки персональных данных (за

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых униtIтожаются материальные

носители персональных данных;
9. Обезличивание персонzrльных данных - действиrI, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекгу персональных данных;

10.Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах

данных персональных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;

1l.Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территории, иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении <Маргуцекская средюIя общеобразовательнаJI школа)
формируется в соответствии с федеральным законодательством о персональных данных и
Перечнями персональных данных, обрабатываемых в МБОУ <Маргуuекская СОШ) в связи с

реализацией труловых отношений, а также в связи с осуществлением государственных

функций и Положением о порядке организации и проведении работ по защите
конфиденциальной информачии в МБоУ <Маргучекская СоШ>.

2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).

2.3. В зависимости от субъекта персональных данных МБОУ <Маргуцекская СОШ)
обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

. персонЕrльные данные руководителя или сотрудника юридического лица, явJUIющегося
контрагентом МБОУ кМаргуцекская СОШ>, необходимые МБОУ кМаргучекская СОШ>
для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с контрагентом и
дJuI выполнения требований законодательства Российской Федерации;

. персональные данные обуrающихся МБОУ <Маргуцекская СОШ>;

. граждан, обращающихся в МБОУ кМаргучекская СОШ) в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации>,

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждение кМаргуцекская средняя
общеобразовательная школа> осуществляет обработку персональных данных в следующих
целях:
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4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

4.1. Сроки обработки персональных данных определя9тся в соотвотствии со сроком действия
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предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
использовать персонt}льные данные субъекта без его согласия,
предусмотренных законодательством.

в сл)п{аях

5.2. Субъект персональных данных имеет право:
, требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в

случае, если персональные данные явjUIются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной чели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

. требовать пgречень своих персональных данных, обрабатываемых МБОУ <Маргуuекская
СОШD и источник их пол)л{ения;

, получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;

. требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениrIх, исправлен}шх
или дополнениях;

, обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные деЙствия или бездеЙствия при обработке его
персональных данных;

, за защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке;

, на доступ к его персональным данным, указанным в статье 14 Федерального закона от
27.07.2006г. Jф 152-ФЗ кО персональных данных>.

5.3. Категория субъектов, персональные данные которых обрабатываются - работникам
(субъекгам), состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором),

физическим лицам (обучающимся, их родителям (попечителям)), состоящим в договорных и
иных гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом (оператором).

6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных МБОУ кМаргучекская СОШ) осуществJuIется на основе
принципов:

, законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
, соответствия целей обработки персональных данных цеJuIм, заранее определенным и

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиJIм МБОУ
кМаргуцекская СОШ>;

, СОотВетствиrI объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

, достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данныхо избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;, недопустимости объединени", создаrных для несовместимых между собоЙ целеЙ баз
данных, содержащих персональные данные;



храненLш персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;

уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты
необходимости в их достижении,

6.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение <Маргучекская средняя
общеобразовательная школa>) предпринимает необходимые организационные и технические
меры для обеспечения безопасности персонi}льных данных от случайного или
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других
несанкционированных действий.

7.2. В цеJuIх координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в
МБОУ кМаргучекская СОШ) нtвначено ответственное лицо за обеспечение безопасности
персональных данных.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ IIОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая политика является внугренним документом МБОУ <Маргуцекская СОШ>
общедоступноЙ и подлежит размещению на официальном сайте МБОУ <Маргучекская СОШ>.

8,2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появлениJI новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защит9
персональных данных, но не реже одного раза в три года. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. ,Щействующая
политика всегда находится на странице по адресу: Ьttр://маргуцекскаясош.рос-
обр.рф/документы/.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществJuIется ответственным
лицом за обеспечение безопасности персональных данных МБОУ кМаргуцекская СОШ>.

8.4. Ответственность должностных лиц МБОУ <Маргуцекская СОШ)), имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку защиту
персональных данных, определrIется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внугренними документами МБОУ <Маргуцекская СОШ>.

8.5. Информаuия о муниципальном бюджетном общеобразоват9льном учреждении
кМаргуuекская средняя общеобразовательная школа> (далее - Оператор) :

Полное наименование Учрежления: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <Маргуцекская средняя общеобразовательная школа)).

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ кМаргуuекская СОШ>.



Организационно-правовая форма: Учрежденйе

Меото нахождения Учреждения: 674693, Забайкальский край, Краснокаменский район,
с.Маргуuек, ул.Губин а, 26, тел. 8(30245) 59- 1 -46, E-mail : Мrg_kr@mаil.ru,

По данному адресу расположен единоличный исполнительный орган - директор.

Образовательная деятельность осущ9ствляется по следующему адресу: 67469З, Забайкальский
край, Краснокаменский район, с.Маргуuек, ул.Губина, 2б, тел. 8(30245) 59-|-46, E-mail:
Мrg*kr@mаil.ru.

инн 7530009315

Реестр операторов персональных данных:

- Ссылка на номер в реестре операторов персональных данных:
http :/lpd.rkn. gov, ru/ореrаtоrs-rеgi s_trу/ореrаtоIs-l_i stf

Номер в реестре операторов персональных данных: 09-0050308

-,Щата и основание внесения оператора в реестр: 18.05.2009г,, изменения22.02.2013г. Приказ от
22.02.20lзг. J\Ъ 059

Щель обработки персональных данных - с целью обработки, регистрации сведений,
необходимых дJuI оказания услуг в области образования, персональных данных работников,
сведений об их профессиональной деятельности.

Правовое основание обработки персональных данных, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006г. Ng 152-ФЗ кО персональных
данных), ст.ст. 85-90 Трудового кодокса Российской Федерации (Федерального закона от
30.12.200lг. J',lb 197-ФЗ), Федеральным законом от 02.05.2006г. Ns 59-ФЗ (О порядко

рассмотрениJI обращений граждан Российской Федерации>, Федерального закона от
29.|2,20112г. j\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации); Лицензия серия 75Л02
J\Ъ0000786, выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края 28.10.2016г. на срок бессрочно, Свидетельотво о государственной аккредитации ceplul
75А02 }ф000041З выдана Министерством образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края 16,Т2.20lбг. на срок до 3t.OЗ.202Зг., Уставом МБОУ кМаргуцекская
СоШ).

Описание мер, предусмотренных ст. l8.1 и ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006г. ]ф
152-ФЗ кО персонalльных данных) - применяются правовые, организационные и технические
меры по обеспечению безопасности персональных данных: приняты локальные акты по
вопросам обработки персональных данных; ведется учет машинных носителеЙ персональных
данных; осуществJuIется контроль за применяемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных. Персональные данные доступны лишь для строго определенных
сотрудников оператора.

Категория персональных данных - фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц
рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образованиео
профессия; анкета, автобиография, сведенрш о трудовом и общем стаже, сведения о воинском
учете, сведения о социarльных льготах, сведения о специальности, занимаемой должности,
наличие судимости, домашний телефон, содержание трудового договора, приказов по личному



составу, личных дел и трудовых книжек сотрудников, содержание материалов педагогических
работников по устранению соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой или высшей), материалов по аттестации
педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности,
материалов по переподготовки сотрудников; служебных расследований, статистические данные
МБОУ <Маргуцекская СОШ), состояние здоровья, рекомендации, характеристики.


