
 
 

 

 

 



 

1.  Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами». 

1.2. Политика разработана в целях обеспечения прав граждан при 

обработке их персональных данных, и принятия мер от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

субъектов. 

1.3. Политика действует в отношении информации, которую оператор 

получает о субъекте персональных данных в процессе предоставления 

образовательных услуг или исполнения договорных обязательств. 

1.4. Оператор собирает данные только в объеме, необходимом для 

достижения целей, направленных на выполнение его функций. 

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 

граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 

социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, 

религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в 

соответствии с законодательством. 

1.6. Настоящая политика утверждается директором лицея и является 

обязательной для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к 

персональным данным субъектов. 

1.7. В целях реализации положений Политики разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том 

числе: 

- положение об обработке и защите персональных данных; 

- перечень должностей, при замещении которых осуществляется обработка 

персональных данных; 

- регламент обработки персональных данных; 

- иные локальные нормативные акты. 



 

2. Категории субъектов персональных данных 

 

2.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите и лицее, 

формируется в соответствии с федеральным законодательством о 

персональных данных и внутренними документами оператора по защите 

персональных данных. 

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, оператор 

обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

- персональные данные работников оператора – информация, 

необходимая оператору в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 

конкретного работника; 

- персональные данные учащихся лицея - информация, необходимая 

оператору в связи с образовательными отношениями и касающиеся 

конкретного учащегося; 

- персональные данные родителей учащихся - информация, необходимая 

оператору в связи с образовательными отношениями и касающиеся 

конкретного родителя; 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

- осуществления образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом лицея и действующим законодательством Российской Федерации; 

- организации кадрового учета в лицее, обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения 

обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

- ведения кадрового делопроизводства; 

- содействия сотрудникам в трудоустройстве, обучении и продвижении 

по службе; 

- содействия сотрудникам в пользовании различного вида льготами, 

исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением 

и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального 

налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых 

при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, налоговым кодексом РФ, 

федеральными законами; 



 

- индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах; 

- предоставления мер социальной поддержки учащимся; 

- проведения медицинских осмотров сотрудников и учащихся;  

- обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной 

информации о состоянии образовательной системы, в том числе, обеспечения 

учета движения детей. 

 

4. Сроки обработки персональных данных 

 

4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в 

соответствии: 

- со сроком действия договора с субъектом персональных данных; 

- с приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении 

перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

- с приказом Министерства просвещения СССР от 30.12.1980 №176 «О 

введении в действие перечня документов со сроками хранения Министерства 

просвещения СССР, органов, учреждений, организаций системы 

просвещения»; 

- с приказом Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации». 

 

5. Условия и принципы обработки персональных данных 

 

5.1. Учреждение ведет обработку персональных данных субъекта с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) и 

без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

5.2. Обработка персональных данных в лицее осуществляется на основе 

принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки 

персональных данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям лицея; 

- соответствия 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 данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 



 

- недопустимости объединения, созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных, содержащих персональные данные; 

- хранение 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; 

- личной ответственности сотрудников учреждения за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой 

информации. 

5.3. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, характере 

подлежащих получению персональных данных, перечне действий с 

персональными данными, сроке, в течение которого действует согласие и 

порядке его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта дать письменное 

согласие на их получение. 

5.4. Документы, содержащие персональные данные создаются путем: 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы; 

- получения оригиналов необходимых документов. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется: 

- с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

- без согласия  в случаях, когда обработка персональных данных 

необходима для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей; 

- в случаях, когда осуществляется обработка персональных данных, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе. 

 

6. Права и обязанности 

 

6.1. МБОУ «Лицей №73» как оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и дор.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

6.2. МБОУ «Лицей №73» как оператор персональных данных обязан: 

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 



 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативными 

актами. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право: 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 

лицеем и источник их получения; 

- получать информацию о сроках обработки своих персональных 

данных, в том числе о сроках их хранения; 

- отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях 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; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 

7. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

7.1. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный технологический процесс, предупреждающий 

нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

персональных данных. 

7.2. Основными мерами защиты персональных данных, используемыми 

оператором, являются: 

а) назначение лица ответственного за обработку ПД, которое 

осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж, внутренний контроль соблюдения учреждением и его 

работниками требований к защите персональных данных; 

б) принятие локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

в) получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

г) установление правил доступа к персональным данным; 

д) обособление персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, в частности путем их фиксации на 

отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных 

разделах; 



 

е) обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях 

и которые содержат разные категории персональных данных; 

ж) установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в 

информационную систему в соответствии с их производственными 

обязанностями; 

з) установление запрета на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны; 

и) хранение материальных носителей персональных данных с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных 

и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

к) сертифицированное антивирусное программное обеспечение с 

регулярно обновляемыми базами; 

л) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятия мер; 

м) осуществление внутреннего контроля и аудита. 

 

8. Ответственность за разглашение персональных данных 

 

8.1. Учреждение-оператор несет ответственность за персональную 

информацию, которая находится в его распоряжении. 

8.2. Каждый сотрудник организации, получающий доступ к 

материальным носителям персональных данных, несет ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

8.3. Учреждение обязуется поддерживать систему приема, регистрации и 

контроля рассмотрения жалоб субъектов, доступную с помощью телефонной, 

телеграфной или почтовой связи. 

8.4. Любой субъект, персональные данные которого обрабатывается 

оператором, может обратиться к сотруднику учреждения с жалобой на 

нарушение данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения 

требований обработки данных рассматриваются в течение тридцати рабочих 

дней с момента поступления. 

8.5. Сотрудники организации обязаны на должном уровне обеспечивать 

рассмотрение запросов, заявлений и жалоб субъектов, а также содействовать 

исполнению требований компетентных органов.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящая Политика является внутренним документом МБОУ 

«Лицей №73», является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте лицея. 

9.2. Настоящая Политика может быть изменена в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных или переутверждена при 

отсутствии изменений, 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 утверждения 

приказом по лицею. 

9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

9.4. Ответственность должностных лиц лицея, имеющих доступ к 

персональным данным за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

лицея. 


