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1. Общие положения
1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональньж данньж (далее -

Политика) определяет цели сбора, правовые основания, условия и способы обработкИ

персональньIх данньIх, права и обязанности оператора, субъектов персональньIх данньIх,

объем и категории обрабатываемых персональньж данньж и меры их защиты в ГБоу сош
Ne10 (ОЦ ЛИК) г.о.Отрадный.

1.2. ЛокаЛьные норМативные акты и иные документы, регламентирующие обработку

персоналЬньIх данных в гБоУ соШ J\b10 (ОЦ ЛИк) г.о.Отраднь:й, разрабатываются с

учетом положений Политики.
1.3. .Щействие Политики распространяется на

СОШ Jф10 кОЦ ЛИК) г.о.Отрадный обрабатывает с

средств автоматизации.
1.4. В Политике использ}тотся следующие понятия:

- персональные данные - любая информация, относящаrIся прямо или косвенно к

определенному ипи определяемому физическому лицу (субъекту персональньrх данных);
оператор персональных данных (оператор) государстВенный орган,

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с

другими лицами организ},ющие и (или) осуществляющие обработку персонrrльньIх данньIх,

определяющие цели обработки персонirльных данньIх, состав персональньж данньtх,
подлежащих обработке, действия (операчии), совершаемые с персональными данными;

- обработка персональных данньж - действие (операчия) или совокупность действий
(операчий) с персональными данными с использованием и без использованиЯ средстВ

автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение,
- автоматизированная обработка персонаJIьных данных - обработка персонаJIьных

данных с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персональных данньIх - действия, направленные на раскрытие
персонirльньIх данньж неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональных данньIх - действия, направленные на раскрытие
персонirльньж данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональньrх данньrх временное прекращение
персональньtх данных (за исключением случаев, если обработка необхоДиМа ДЛЯ

персональньгх данньгх) ;

- уничтожение персонtlльных данных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данньrх в информационной системе

персональньIх данньIх и (или) в результаiе которых уничтожаются материЕlльные носители

персональных данньIх;

- обезличИвание персоналЬньIх данньIх - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональньгх данньж конкретному субъекту персональньIх данньж;
_ информационнаJI система персональных данньIх - совокупность содержаЩИХСЯ В

базах данньIх персональньж данньIх и обеспечивающих их обработку информационньIх

технологий и технических средств;
_ трансграничная передача персональньIх данных - передача персональньIх Данньж

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.5. ГБОУ СОШ ]ф10 (ОЦ ЛИК) г.о.Отралный - оператор персональньtх данньtх -

обязано:
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно не

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицам без согласия субъекта
персональньгх данных или его законного представителя, если иное не предусмотрено

законодательством.

персончrльные данные, которые ГБОУ
использованием и без использования

обработки

уточнения



1.5.2. обеспечить субъектам персональньж данных, их законным представителям

возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их персон€lльные

данные, если иное не предусмотрено законодательством,
1.5.3. РазъяснятЬ субъектам персоналЬных данных, их законныМ представителям

юридические последствия oTкiu}a предоставить персонаJIьные данные.
1.5.4. Блокировать или Удалять неправомерно обрабатываемые, неточные

персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.
1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персонаJIьные цанные либо обеСпечитЬ

прекращеНие обрабОтки И уничтожеНие персоНаJIьныХ данных при достижении цели их

обработки.
1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечиТь прекращение

обработки персончrлЬных данньIх в слу{ае отзыва субъектом персональньIх данньIх согласия

на обрабОткLегО персоналЬньж даннЫх, еслИ иное не предусмотрено договором, стороной

которого, uur.одо.rрrобретателем или поручителем по которому является субъект

персональньж данньIх, или иным соглашением между гБоУ соШ Jrlbl0 (оЦ ЛИк)
г.о.отрадный и субъектом персональных данных.

1.6. гБоУ соШ Nsl0 кОЦ ЛИК) г.о.Отрадный вправе:

1.6.1. ИспользоватЬ персоналЬные данные субъектов персональньIх данных без их

согласия в случаях, предусмотренных законодательством,
1.6.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональньtх данных третьим

лицаМ в случаrIх, предусмотренных законодательством,
1.7. Работники, совершеннолетние учащиеся, родители несовершеннолетних

учащихся, иные субъекты персональных данных обязаны:

1.7.1. В случаях, предусмотренных законодательством, предостаВлять ГБоУ соШ
Nлl0 <ОЩ ЛИк) г.о.Отрадный достоверные персональные данные.

|.1.2.Приизменении персональных данньIх, обнаружении ошибок или неточностей в

них незамедлительно сообщать об этом гБоУ соШ Jt10 (ОЦ лик> г,о.Отралный.

1.8. Субъекты персонаJIьньгх данньIх вправе:

1.8.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данньIх,

кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами.

1.8.2. Требовать от гБоУ соШ Jф10 (оЦ ЛИк) г.о.Отрадный уточнить
персональные данные, блокировать их или уничтожить, если персональные данные являются

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются

необходимыми для заявленной цели обработки.
1.8.3.,Щополнить персональные данные оценочного

выражающим собственную точку зрения.
1.8.4. обжаловать действия или бездействие гБоу

г.о.Отрадный в уполномоченном органе по заIците прав субъектов

в сулебном порядке.

характера зffIвлением,

СОШ ]ф10 (ОЦ ЛИК)
персональных данньIх или

2. Щели сбора персональных данных
2.1. Щелями сбора персональньIх данньIх ГБоУ соШ JФ10 KOI] ЛИк) г.о.Отрадный

являются:
2.1,|. Организация образовательной деятельности по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с

законодательством и уставом гБоУ соШ JФ10 KOt{ ЛИк) г.о.Отрадный.
2,|.2. Регулирование трудовых отношений с работниками ГБОу соШ Jф10 (ОЦ

ЛИК) г.о.Отралный.
2.t.з, Реализация гражданско-правовьIх договоров, стороной, выгодоприобретателем

или получателем которых является субъект персональных данных.
2.| .4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных данных



3.1. Правовыми основаниями обработки персональньIх данньIх в ГБоУ СоШ Ns10

коЦЛИК>г.о.отрадныйявляюТсяУстаВино-р]чtЧВныеПраВоВые-ачы'ДJUIисполнения
которых и в соответствии " *оrJр-uй гвоу сош Nsro (оц ЛИк) г,о,Отрадный

о.уй.ar"пяет обработку персональных данньIх, в том числе:

- Труловой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права;

- Бюджетный кодекс;

- Налоговый кодекс;

- Гражланский кодекс;

- Семейный кодекс; у ___^_,_ .т

- Закон от 29.|2,2о12 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской Федераuии>,

3.2. Правовыми основаниями обрабо,*" 
",р,ональньIх 

данньй в ГБоУ Сош N910

(оЦЛИК>г.о.отрадныйТакжеяВляюТсяДогоВорысфизическиМилицаМи,ЗаJIВления
(согласия, доверенности) учащихся и родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетниХ учащихся, согласиЯ на обработку персональньIх данных,

4. объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов

персональных данных

4.1. гБоУ соШ Nч10 <OI] лЙЮ г.о.Отралный обрабатывает персонаJIьные даЕные:

- работников, в том числе бывших;

- кандидатов на замещение вакантньIх должностей;

- родственников работников, в том числе бывших;

- учащихся;
- родителей (законных представителей) учащихся;

- физических лиц по гражданско-правовым договорам;

_физическихЛиц'УказанныхВЗаяВлениях(согласиях,ДоВеренностях)УчаЩихсяи

роДителей(законньrхпреДсТаВителей)несоВерrUенн-оЛеТнихУЧаЩихся;
- физических лиц -.rо..r"r"леи ГБоУ соШ Nч10 KOI] ЛИк) г,о,Отрадный,

4.2.СпециыьныекаТегорииперсоналЬнЬжДаЕныхГБоУ9ошNоlOкоЩЛИк)
г.о.ОтрадныЙ обрабатыВает тольКо на основаниИ и согласНо требованияМ федеральных

законов.
4.з.БиометрическиеПерсоншIЬныеДанныеГБоУСошNs1O(оЦЛИк)

г.о.Отрадный не обрабатывает,
4.4.ГБоУСоШNч1O<оЩЛИк)г.о.отраДныйобрабатыВаетперсональныеДанныеВ

объеме, необходимом:
_ДЛяосУIцесТВЛенияобразоВаТельнойДеятельносТиПореалиЗацииосноВньгхи

дополнительных образоватеп"rur* iрограмм] обеспечения безопасности, укрепления здоровья

учащихся, aо.дur"" благоприяrrыусловий для разностороннего развития личности, в том

числе обеспечения отдыха и оздоровления r{апдихся;
_ВыПоЛненияфУнкuийиполномочийработоДателяВТрУДоВыхотношениях;

- выполнения функuий и полномочий экономического субъекта при осуществлении

бlХГаЛТеРС;Н:#НТli3i1,IТiХ;оворов 
гражданско-правового характера, в KoTopblx ГБОУ

соШ Ns10 (оЦ ЛИк) г.Ь.Отрадный является стороной, полу{ателем

(выгодоприобретателем),
4.5. Содержание

(ОЦ ЛИЮ> г.о.Отрадный
и объем обрабатываемых персональных данньж в ГБоу сош ]ф10

соответствуют заrIвленным целям обработки,

5. Порядок и условия обработки плерсональных данньш

5.1. гБоу сош }ь10 ,.оц лЙк> г.о,оiрадный осуществляет сбор, запись,

систематизацию, накоплени", ,.рu"Йе, уточнение (Ьбновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаJIение и уничтожение персональных данных,



?.i.гЁJ;"iЁii"хН1?lТЬТ##ЁЁ" сош ]ф10 (оц ЛИК) г.О.ОТРаДНЫЙ ПОЛРаеТ

оТ субъекта персонаJIьньD( данньIх, а В случаJIх, когда субъект персональньтх данньIх

несовершеннолетниЙ, - от .rо род"rелей (законньIх пЁо"ru""телей) либо, если субъект

персональных данньD( достиг возраста 14 лет, с их согласия,

ВслУчаекогДасУбъектперсоншIЬнЬIхДанных_физическоелицо,УказанноеВ
заявлениях (согласиях, доверенност",; у.ruul"i,з ,1_пЪо"9пЪП (законньrх представителей)

несоверше""оп.rпlrr,;;;;-;", гъоfЪЬш N910 <ОЦ ЛИК> Г.О.ОТРаДНЫй ВПРаВе ПОЛУЧИТЬ

персональные ойоЬ такого физического лица ОТ УЧаЩИХСЯ' ИХ'РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ

представителей).
5.3. Обработка персональньIх данных:

5.3.1. гБоУ соШ ЛЪrО кОЦ fик> г,о.Отрадный обрабатывает персонаJIьные данные

В СЛеДУЮЩffi]|i"ilп.о"-urrых 
данных дал согласие на обработку своИХ ПеРСОНаJIЬНЬЖ

Данных; __-- --^^Ё-,лfт,lf,q ппq Rьтполнения ГБоУ Сош N910

- обработка персональных данньж необходима для выполЕен]

коЦЛИК>г.о.отраДныйВоЗложеннЬжнанегозаконоДательстВомфУнкчий,полноМочиии
обязанностей;

- персонаJIьные данные являются общедоступными,

5.з.2.ГБоУСошl'гпrо"оЦЛИк)г.о.отралныйобрабатываетперсонаJIЬные
данные:

- без использования средств автоматизации;

сиспольЗоВаниеМсреДсТВаВТоМатизацииВПрограММахИинформачионньIх
систеМах:АСУРСо,ШкольноепиТание'lС:БУхгалТерия,К.пас;еР,КонтУр.

5.з.3. гБОу соШ ltгs10 коЦ лЙкu ..о,О,рuл,ый обрабатывает персонаJIьные данные

в сроки: 
- необходимые для достижения целей обработки персональных данных;

- определенные ,u*оrrооurйaruоoo для обработки отдельньIх видов персональных

данных;
- указанные в согласии субъекта персонаJIьных данных,

5.4. Хранение персонаJIьньIх данньж:

5.4.1. гБоу сош Nr10 .Ьfr-jiйк" г,о,отрадный хранит персонаJIьные данные в

течение срока, необходимого для достижения целей их обработки, а документы, содержащие

персоныIьные данные, в течение срока хранениЯ док}ментов' предусмоТренногО

,rоrar*п-урой дел, с учетом архивных сроков хранеЕия,

5.4.2.Персональные данны., aф"п."рованные на бумажных носителях, хранятся в

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен,

5,4'з.Персональныеоu"п'.,обрабатываеМыесисполЬЗоВаниемсреДсТВ
аВТоМаТизации,храняТсяВПоряДкеинаУсЛоВиях'коТорыеопреДеляеТПолитикабезопасности
ДаННЫХ "!'ir";"#Ч}ffiffiХ"роuuпrой обработке персональных данныХ Не ДОПУСКаеТСЯ

хранениеИраЗМеЩениеДокУМенТоВ'соДержаЩихперсонаJIЬныеДанные'Воткрытых
ЭлекТроннЬIхкаТаJIогах(файлообменниках)информаuионньIхсисТеМ.

5. 5. Прекращение обработки персонаJIьньтх данньж:

5.5.i. лица, ответственные за ьбработку персональнъж данньIх в гБоу сош ]t10

кОЩ ЛИЬ г.о.Отрадный, прекращают их обрабатывать в следующих случаJIх:

- до"r"."у,ы цели обработки персональных данных;

- истек срок лействия согласиянаобработку персонаJIьньж данньж;

- отозвано согласие на обработку персональных данньж;

- обработка персональных данньIх неправомерна,

5.6. Перелача персональньIх данньж:

5.6.1. гБоу сош Nr1o-"o( лик) г.о.отрадный обеспечивает конфиденциальность

персональньIх данных,



5.6.2. гБоу соШ JФ10 кОЩ лиЬ г.о.Отрадный передает персональные данные

третьим лицам в следующих случiшх:
сУбъектперсональныхДанныхДаЛсогЛасиенапереДачУсВоихДанных;

- передат" дu"п"ra необходимо в соответствии с требованиями законодательства в

рамках установленной процедуры,
5.6.з. гБОу соШ tTsio кОЦ ЛИк) г.о.Отрадный не осуществjU{ет трансграничную

передачу персональных данных,
5.7.ГБоУСоШNч1O<оЩЛИк)г.о.отрадныйпринимаетнеобхоДиМыепраВоВые'

организацИонные и технические мерЫ для защиТы персональньIх данньIх от неправомерного

или слуtайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

предоставЛения, распространения, а также от иньIх неправомерных действий в отношении

персональньIх данньIх, в том числе:

- издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку персональных

данных;
- назначает ответственного за организацию обработки персональных данных;

- определяет список лиц, допуIценных к обработке персональньtх данных;

знакомит работников, осуществляющих обработку персональньш данньIх, с

положениями законодательства о персональньIх данньIх, в том числе с требованиями к защите

персональньIх данньIх.

б. Дкryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы

на запросы субъектов персональных данных
6.1. В случае предоставпarr"" субъектом персональньж данньIх, его законным

представителем фактов о неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных

персональп"* oun"urx ГБоУ соШ N910 (ОЦ ЛИк) г.о.Отрадный актуализирует, исправляет,

блокирует: удвляет или уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта

персонаJIьньж данньIх.
6.2. При достижении целей обработки перс_ональных данньIх, а также в случае отзыва

субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данньш персональные

данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной,

nonyrur.neM (выгодоприобретателем) по которому является субъект персонаJIьных данньж,

6.3. решение об уrr"rrо*."ии документов (носителей) с персональными данными

принимаеТ комиссия, состаВ которой утверждается приказом руководителя гБоУ СоШ N910

KOI] ЛИК> г.о.Отрадный.
6.4. Що*уме"rь, (носители), содержаЩие персональные данные, уничтожаются по

акту О выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональньIх данных

подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами

комиссии.
6.5.УничтожениеДокУМенТов(носителей),соДерЖаЩихПерсона,lЬныеДанные'

производится путем сожжения, Дробления (измельчения), химического разложения, Для

у"".rrо*""ия бумажных документов может быть использован шредер,

6.6. ПерсонаJIьные данные на электронньж носителях уничтожаются путем стирания

или форматирования носителя.
6.7. По запросу субъекта персональных данных или его законного представителя

гБоу сош Ns10 кЬц-лик) г.о.отрадный сообщает ему информацию Об ОбРабОТКе еГО

персональньIх данньIх.


