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данных обучающихся
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округ город Касимов и третьих лиц

1. Общие поло)кения

1.1. Настоящее положение об1.1. лаu,l,оящее положение об обрабrэтке
обучающихся I!(УНИЦИп€UIЬНо,Го бюджет.ного

персонагIьных данных

v LL ,чw Z l J-
:lj;""* :.'рл?:::Т' 11 

в Ро с си й с Kopi Ф едер ации>>, Ф едеральным з ако ном от

данFIых.ж:1,:уьными 
нOрматиI]нымLI актами в сфере защиты персон€lJIьнtых

],2, ГIОЛОЖеНИе О_IIРеДеЛяет поF)ядок работы с персональными данным1.] в
^4унI{цип€IJIьном 

бlюджетном общеrэбразовательном учреждениlt <СредняяItIкола М 1)) NIу]в.иципаJIьногс| обрЪзования городской о[сруг гор(эд}[асимов и TpeTbPLK лиц (Дале,э - Школа) обучающихся, их родите'ей(законных предстс}вителей) и и'ых третLих ЛИЦ, а также гарантI{иконфиденциальнос):ги личНой инфорruц""' которуЮ учащиеся, РоДИТеJ]И('аконные предс,]гавители) и инь]е т]ретьи лица предоставляют IIТколе.

l,з, I_|елью П,о,'ожения яI}JIяе,гся защI.Iта персон€lJIьны}i данныхобучающихся, р()дителей (законных представителей) и иных третьих лицот неправомерн()г() или случаitного доступа, уничтожения, ltзмененрIя,



блокирования, копирования, распрост]эанения и ины]к неправомерных.

деiiствий.

2. Щели обработки персональных .щ&ннь,Iх1 их категории и перечень,
категории субъектово персональные данные которых
обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок
уничтожения персональных данных

1. Щель обработки: организация образовательной
образовательным программам начальнOго общегоо

деятельности по
основного общегtl
дOполнительными среднего общегоl образсlвания,

общеобразовательным программам

Категории
данных

Персональные данные Специальные
данные

Пrэречень
Даt]:IНЫХ

фамилия, имя, отчест]зо;
пол;
граждан(]тво;

дата и место рождения;
изображ,оние (фотrlгрiлфия, видео);
паспортI{ые данные;
адрес регистрации по мест)/
ццlg.ц5qlтв€I,
адрес фа.ктического проживания;
контактные данные;
страховой номер ]инд;ивид)/ального
лицевого счета (СНИ:ЛС);
сведе_ниJI об успеваемостлI
обучаюlцегося и др},гие сведения,
образукlпдиеся

реалIlзации
програNIмы;

в IIроцесс()
образоваtтельноii

иные персон€lJlьные данные,
предоставляемые физическимлл
лицами,, необход(имые для
заклIочения pt исполнения
договорlов, исполнения норм

законодательства в

образования
сфере

Сведения
состоянии
здоровья

()

Категrэрии
субъектов

Обучаюrциеся, их родитеJIрI (законные пре,цставите"гIи)



Споссlбы
обработки

Автоматизиро]]анная обработка
автома,гизации, в том числе:

поJIученIrе персональных данных В устrтой иписьменноit форме н:епосредственно о.], су,бъектов
персонаJIьн ых данны)(;
внесения персон€Lльцых данных в журнаJlы,
р_еестры и информацI{онные системы и докумен]]ыШколы.

В ,гечение cpo*ie реализации образовательной 
"r;p^r*;;

Сроки
хранения

В течение срoк?, установленного
зависимости о.г типа документа,
персональные д;анные

номенклаr.урсlй деJI в
в котором содержilтся

Порядок
уFIичтожения

_В соответствии с 11орядком уничтожения и обс:злlачиванияjперсональных данных IIIколы
]]ОlOИТеЛЯ ПеРСОНаЛ ЬНЫХ ДаНЕ:ЫХ

в зависимос.]]и от тл{па

гра}цданско-правовых договоров,
или получателем которых является

2. Щель обра(iотки: реализация
сто;rоной, вы гс)дro приобретателе]и
Школа

Категории
,цанных

11с:рсональные д,анные

Jlеречень
ilанных

. фамилия, .имя,отчество;

. ПаСПОРТНЫе Д,аННЫе;. адрес регистрации и (или) факrическог()проживания;
о КОНТ€lКТНЫ:е ДаННЫе;
о ИНДИвидуальный номер н€lJIогоплательщик:а;
. НОМеР РаСIIеТ]lОГО СЧеТа;. номер балrковскоЙ карты;
о ИНЫе rlерсо]lальные данные, предосTавляемые

физлtческлtми лицами, необходимьIе длrI
заключенLш иt исполнеЕtия договоров

контрагенты, па]этнеры, стороны договора

С]пособы
обработки

А вr,оматизI.IроваI{на.я обра{5отка



автоматизацииt, в том числе:

. получен]ие персональных данных в устной и
письмеЕtной форп,rе непосредственнlэ от субт,ектов
персональных даFIных;

о ВНесеНИJI ПерсоналЬных Данных В жУрнаЛы,

реестры и инфор}дационные системы и документы
IIIколы

Сроки
обработ,ки

В течение срока, несlбходлlмого д,гIя исполнени]я
заключенного договора

Сроки
хранения

ноN{енклатурой дел в

В Ц1l1gtРОМ СОДеРЖаТСЯ
В течение срока, уста-новленно,г0
зависимости ()т типа док,/ментlа,
персонапьные данные

Порядок
уничтожения

В соответствии с ПорядкоI\4 униtlтоженI4я и обезличиваI{ия
персонапьных данных Школы в зависI{мости от типа
носителя перс(Dнальных дан}{ых

3. f(ель обработки: обеспечение безопаспtости

Каrтегории
данных

Персональные| данные

Пс:речень

дilllных
. фамили5\ имя) отчество;
. ПасПорТ]Цые Данные;
. адрес регистрации и (или) фактического

проживiания;

о КоНТ3КТI{ые ДанНЬпе

Категории
с)/бъект,ов

Посетители L[j[колы

Способы
оt5iработки

Автоматизированн€u{ обработка и без средств
автоматизации, в том числ€):

о ПОЛреНИе ПеРСОнЕtJIЬных ДаННых В УстноЙ И

письменной форме непосредственIlо от субъектов
персонЕlльных данных;

о Внесения персонrtльных Данных В журнапы,
реестры и информационные системы и документы
Школы



Сроки
обработки

В течение период(а нахождения
IIIколы

посетителя H€l террит(]рии

Сроки
хранения

В теченI,Iе ср()ка' установ.'енного номенклатуролi дел взависимости с|т :гипа док},мента, в котором содержатся
персональные данные, в т(см числе минимуI\ц 30 днtэй в
отношенI,Iи записей камер видеонаблюдения

Порядок
унрIItтожения

В соответствиI,I с Порядком уничтожения и обезличивilния
персоналъных данных
носителя персонаJtьных

в зависимости от :гипа

3. )/словия обработки персональных данных

з.1. СбоР ПеР.ЭОII'JIьныХ даЕных обучающихQя, родителей (закон'ыхпредставителей) IlIкола осуществляет во время приема документов на
обучение 

l- --

З.2. Сбор данных физических JIиц по договорам Школа осуществляет приосРормлении договоров.

3,з, Сбор данных третьих ЛИЦ, указанных в заявлениях (согласиях,,цоверенностях и т. п.) о(5учающихся или родителей (законных]преlIставителей) несовершенно гIетних обучающихся, Школа осуществлr{етпри оформлени}I иJIи приеме докуп4ентов.
,-\.4, Школа получает персональные данные лично у субъектаllерсональных д,анных или ег() представителя. В случае uоl,r"*"овеI{иянеобходимости п()лучения персональных данных у третьей стороны()ледует извести,гь об этом субт,екта персон€lльных данных и получить ихtIисьменное согласие.

зi.5. Школа не вправе обрабатывать персонiulьные данные обучаrощ ихQя,Il:аСаЮЩИеСЯ РаСОВОЙ, НаЦИОНаЛl;НОй Принадлежности, arоrr"r"raск:их

:;:Xi1"::,,Tj::'o'1:1" ИЛИ фzrЛОr;офских 1,беждений, интимлrой жизни,

иtсклк)чением сл\/чаев, устаНоВЛ(Энных законодательством РФ.

З.6. Обработка персональных данных
исключительно в целях реализ€tци)п их прав на
рамках осваиваеллых образовате;Iьных программ.

обучающихся ведется
получение образованияt в



з,'7 . Обр,аý9lцп персонаJIьных дан-ных родителей (законны>l
пр(эдставителей) обучающихQя ведется Itск.гIючительно l] целях ре€LпизztцирI
прilв родltтелей (законных предста]вителей) при реаIIизации праI}

об,учаюrцикся на получение образования
образовате.Jiьных программ.

в рам,как осваиваемы)(

З.8l. ОбраСiотка персон€lJIьных данньDl фlизических JIиц по договораN{
веlIется исключительно в целях исполнени:я договоро, стсlроной которого,
выгодогtриобретателем или поручителtем по которому является такое

физическоtэ лицо, а также для закл]очения договора по инициативе

физическоl,о лица или договора, по ]которому физи.rеское лицо буле,г

выгодоtIриобретателем или поручителе}д.

3.9l. обработка персональных данных треть}Iх лиц, ук€вilнных в заявле.ния](

учаLцихся, ведется I,Iсключителt,но ]в

(за.конных представителей) пр14

(ссlгласлtях, доверенностях и r:. п.) обучlлюtпихся или рс)дителей (заксrнныl<

представит,елей) несовершеннолетних
це.пях реализации прав рсlдителей
реiализа_циIl прав обучающихся на получtенI.Iе образованlля.

4. Щоступ к персональным данным

4.1.. Щос:ту]l к персон€Lпьным данным обучающихQя, рс)дителей (законны;к

предс,гавиllелей) и третьих ли]{ имеет диtре}(тор Школы ]] полном объепле.

4.r|., Пере.лень лиц, допущенных к ,сбработке персонапьных данны}:,
уrrвержllается приказом директора TIIко.ты.

5. Передача персональных данных

5.1. Рабоllники lIIколы, имеющие доступ к персонilльным данныlи
обучающихся, родителей (законных прэдставителей) обучающихся и

третьих лицl обязаны не передаRатL персональные данные без
письменного согласия субъекта персонrLп:ьных данных, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях п]редупреждения угрозы жизни и
здоровью субъекта персон€Lльных данных, если получить такое согласие
невозможно, для статистических или ]исследовательских целей (при
обезличивании), а также в других, случаях, предусмотренных
федеральными законами.

5.2. Обучающиеся, родители (законные ]представители) обучающихся и
третьи лица не должны передавать персоншIьные данFIые, ставшие им
известными от субъекта персональн]ых данных, третьей стороне бс:з

I]рlсьмеIlнс)го согласия субъекта персональFIых данных) за исключение]и
сJIучаев, уOтановленных федеральными заIl:оr{амI4;



5,з, ()бучающ\деся, 
роI(]итеJIIл (законные представители) обl,чаюrцихс)я итретьи Лица с,бязаны иtсполь,зоЕiать персональные данные, ст€lвшис) имизвестными от субъекr:а персонаJtьных дан]цых, лишь в целях, для которыхони сообщены.

б. Меры обеспечения бс:зопасности

6.1. К основны]и \4ерам сrбеспечения
школе относятся:

б, 1, 1, Назначение ответственнOго за организацию обработки п()рс()нальных
данных, в об.язанности ко,г()рого входит в том числе орГаI{из€tщияобработки пер(]ональных данны)(, обучен_ие и инструктаж работников,вttутренний I(онтроль за соблюдениtэм в ТТТколе требованийзакOнодательст]]а к защите перэональных данных.

6,\,2, Издание политики обработки персоFIаJIьных данных и л()каль]цыхактов по вопросам обработки персональных данных.

6. i.3. ознакомJIение рабrэтников, с)существляющих обработкугIерсон€LIIьных д(анных, с поло)кеЕ:иями закOнодательства о персон€}JIы{ых
данных, в тоМ числе с требоВаниямИ к защите персон€Lльных данных,политикой обрабо,гки персональных данных. и лок€шьными aк'aмll IIТколыпо вопросам обработки персон€lJIы{ых данных.

6,1,4' Определение угроЗ бе:зопасности персональныМ данныМ при ихlэбработке с исп|ользованием С])ещrэтв автоматизации и разработка мер позещите таких персональных даFtных.

tj. l .5. Учет матеI)исtльных носителе,й персональных данных.

6, 1,6, ПроведенI,Iе мероприятиit при обнаружении несанкционированн(fго
llocTyпa к персонЕLльным ДаI{]:IЫ}Д, обраба,тываемым с испоJIьзованиемсредств автоматизации, в т,с)м числе вOсстановление персональных
д(анных, которь]е были модифицированы иJ7и уничтожены всJIедстI}иеFIесанкционировi}нного доступа к ним.

(l.|,7. оценка вреда, который может быть причинен субъектамлtерсональных данных в сJIучае нарушения законодательства
п:ерсональных ,цаIlных, оцеIl]ка соотношения указанного вредапринимаемых мер.

персоjнальных даццых

безопасности персон€Lльн_ых данных в

о
и

6, 1 "8" Внутренни_й контроль соо'веl]ствия обработки персон€UIьных данных,г;ребованиям законодатеJIьства.



6.1.9. ПУбrIикация политики: обработки пег)сонаJ]ьных дан]цых и локаJlьных
aI(ToB Пrf, ВOПросам обработк:и персон€LлIlных данных на официаJIьном саЙте
LIIколы,

6.1.10. Организация уведоплления Росrlомн,адзора в случае установления
фаLкта неправомерной и,ли случайноii передачи r(предоставJIениrl',

РаСПРОСТр€lнения, доступа) персональных данных, повле.кшеЙ наруrпение
гr]эав субъе,ктов персональнъ,Iх данных, в соответствии с законодательствоlй
о пepco tlaJ]:ьных данных.

6.1.11. Обеспечение вза]zNIодействи.:ц с государственной системой
о(5нару>кенtия, предупрежде-ну-lя и ликвztдаIlии п()следствий компьютеl]ных
атiак на lанформационные ресурсы РФ,, включая 1.IнсРормированI4е о
к()мпьютерных инцидентiлх, повлеI.iшиtх неправомеl)ную передачу
(гIредоставiление, распрострсtнение, доступ) персонаJIьных данных, в
лr3рящке, определенном фс:дrэральным органом испоJIнrtтельной властI,I,

уl]олномоченным в области о(5еспечения бrэ:зопасности.

7. OTBeTсl,BeHHocTb

7 ,l. JIи:ца, виновные в нсtрl/шении норлд, регулируюших обрабо,rку и

зсtll]ит,у пе]рсоналпьных данны)( обучаюцихся
лl,]ц, приЕ|лекаются к ди()циплинарнOи
п]эlововOй, ацминистративнlDйt и уголс,вн<rй
уотановлеI{ных законодательOтвом РФ.

7.1l. Мора-lrьный вред, приttиненный о{5учаюш]имся М_БО,У (СШ NЬ l> и
треты4IчI лtицам вследствие наруше]ция }Ix прав, наl)ушения правил
о(5работки персонапьных данных, а таюI(е несоблюденl4я требоrзаний к
зсt.щите пе)рсональных данных, подле)кит, возNIещению в порядке и на
УOЛоВиях, предусмотренны,к закон()дательсliвом РФ. Возмеtцение
МОРаЛЬНОГО ВРеДа ОСУtЦе|СТВляеТся неЗависимо от возмеIце}{ия
иNIущественного вреда.

МБОУ (С)Ш J\Ъ l) итретьих
м€tтериальн,ой, граждаI{скс)-
ответственности в случая>(,


