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Положение 4.4.

О порядке обработки п защнте персональных данЕых
в МАОУ <Лицей J\! 1 им. Н. К. Крупской>
I. Общие полоя(еЕriя
1. Настоящее Положение об обработке и защите персональIlьж данньD( в МАОУ <Лицей N 1 пм. Н. К.
Круlской> (далее - Положение) реryлируgт порядок полуrения, обработки, испоJIьзования, хранения и
обеспечения конфиденциальности персонzlльньIх дЕlнньD( в МАОУ кЛицей Ns l им. Н. К. Крупской>
(далее - Лицей) на основании Федера:lьного зitкона от 2'l ,07 .2006 Jф l52-ФЗ "О персона.ltьньrх данньrх"
(далее - Закон Jt 152-ФЗ), Федерального закона от 27.07.2006 Np l49-ФЗ "Об информации,
информационньD( технологиях и о зшците информации", постановления Правитеrьства РФ от
15.09.2008 Ns 687 "Об }тверждении Положения об особенностях обработки персонzulьных данньD(,
осуществJrяемой без использования средств автоматизации", а также в соответствии с ycTllвoм Лицея и
локальными alктами.
2. Основной задачей Лицея в области защиты персон{uIьЕьD( дalнньD( явJlяется обеспечение в
соответствии с законодательством РФ обработки персонЕrльньж даlнньrх работников Лицея,
обуlаюпlихся и их родителей (законньrх представителей), а также персопаJIьньrх д:lппьrх, содержащихся
в док}а,rентах, поJr}ченньrх из др}тих организаций, обращения( гра:л<дан и иньD( субъекгов
персональньн данньD(.
3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения.
Блокuрованuе персональнь.х dанных - временное прекращеЕие обработки персонzlльньD( дalнньrх (за
искJIючением сJIучаев, если обрабожа необходима для уточнения персонмьньrх дilпньD().
,Щокуменtпuрованнм uнформацuя - зафиксированнм на материaшьном носителе путем
документировilния информации с реквизцтal},tи, позвоJIяющими определить такую информацию или ее
материапьный ЕоситеJIь.
Информацuонная сuсmема персонсцьных daHHba - совокупность содержащихся в базах дalнньж
персонмьньD( данньD( и обеспечившощих их обработку информационньо< технологий и техни.Iескrх
средств.
Информацuя - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Конфudенцuальносmь персонмьньа dанных - обязательное дIя соблюдения оператором иJIи иным
полrшвшим доступ к персонЕrльным дЕtнным лицом требование не раскрывать третьим лицам и не
распростанять персональные даяные без согласия субъекrа персонЕrльньD( дalпньD(, если иное не
предусмотено федеральным зltконом.
Обезлuчuванuе персональньlх dанных - действия, в результате которьж становится невозможпьпrл без
использовalния допоJIнительной информации определить принадлежность персонаJьньD( давпьD(
конкретному субъекту персонмьньD( дttнньD(.
Обрабоtпка персонсuьньlх dанньа - любое действие (операчия) или совок)пность действий (операчий),
совершаемых с использованием средств alвтоматизации или без испоJIьзовzlния тalкж средств с
персональными дЕtнными, вк.пючм сбор, запись, систематизtulию, нaжопление, хранение, угочнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение, предостaвление,
доступ), обезличивание, блокирование, удarление, уничтожение персональньD( данньD(.

-

юридическое лицо (Лицей), самостоятельно

или совместно с другими

лицzlми
организующие и (или) осуществJIяюпIие обработку персонa}льньtх данньD(, а также опредеJIяющие цели
обработки персонмьных данньгх, состав персонмьньD( данньD(, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персонмьными дilнными.
Персонаltьные daHHbte - любм информация, относящtцся к прямо или косвенно определенному или
опредеJIяемому физическому лицу (субъекту персонtlльньD( данньоr).
Рабоmнuк - физическое лицо, вступившее в Iрудовые отношения с Лицеем.
Распроспраненuе персонацьньtх daHHbtx - действия, направленные на раскрьпие персональньrх дalнньж
неопределенному кругу лиц.
Субъекmьl персональньа daHHbtx Лuцея (да:lее - субъекгы) - носители персональньD( данньD(, в т. ч.
работники Лицея, обуlающиеся, воспитанники и их родители (законные представители), передавшие
свои персональные данные Лицею на добровольной основе и (или) в рамках выполнения требований
Еормативно-правовьIх alKToB для их обработки.
Съемньtе носuлпелu daHHbtx - материальные объекты или устройства с определенными физическими
свойствами, позволяющими испоJIьзовать их для записи, хранения и сtмтывания персонzrльньIх данньD(.
Тuповая форма dокумени4 - доку]!rент, позволяющий упорядочить, типизировать и облегчить процессы
подготовки докр{ентов.
Уни.rгожение персонаJIьньD( дilнньгх - дейсгвия, в результате которьж ст{lновится Еевозможным
восстаЕовить содержание персональньD( данных в информационной системе персональЕых данньIх и
(или) в результате которых уничтожЕlются материальные носители персональIlьIх данньгх.
4. .Щолжностные лица Лицея, обязанЕости которых входит обработка персонzrльньж данньгх
субъекгов, обеспе.мвают каждому субъекгу возможность ознакомлениJI с доку]\{ент:lми и материмilми,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотено законом.
5. Порялок обработки персонirльньD( данньD( в Лицее }тверждается руководителем Лицея. Все
работники Лицея должны быть ознакомлены под роспись с пастоящим Положением в редакции,
действующей на момент ознакомления.

Операmор

в

II. Органшзация поJIучения

ш

обработки персопальных дднньш

б. Получение персонtшьньD( дiшньD( осуществляется в соответствии с яормативными
прilвовыми акгами РФ в области тудовьrх отношений и образования, нормативными и

распорядительными док}ментами Минобрнауки России, настоящим Положением, локaшьными alктaми
Лицея в сJIr{ае согласия субъекгов на обработку их персонaшьньD( данньD(.
7. Оператор персонмьньIх данньD( не вправе требовать от субъекга предоставления информации о его
национальности и расовой принадlIежности, политических и религиозньD( убеждениях и частной rrс.tзни.
8. Без согласия субъектов осуществляется обработка персональньIх данньtх, доступ неограниченного
круга Jп{ц к которым предостiшлен субъектом персональньD( дшrньо< либо по его просьбе (персональные
данные, сделанные общедоступными субъекгом персональньIх данньг<)
9. Обработка персончrльных дztнньtх должна огрzlничиваться достижеЕием KoEKpeTEbIx, заранее
определенньD( и зilконных целей. Обработка не совместимаJI с целями сбора персональньtх дaшlньD( не
допускается.
10. При обработке персональньD( данньц должны быгь обеспечены To.mocтb персоЕмьньD( данньD(, их
достаточность, а в необходимьIх случarях и акту:шьность по отношению к цеJIям обработки
персональньD( данньо<. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечпвать их принятие
по удzrлению или }точнению неполньD( или неточньD( дапЕьIх.
11. В случае увольнения или отчисления субъеюа оператор обязшr незамедлительно прекратить
обработку персональньrх данньIх и }цичтожить соответствующие персоIlальные данные в срок,
не превышzlющий тридцати рабочих дlей с даты достижения цели обработки персональных дllнньrх,
если иное не предусмотено законодательством РФ либо договором с субъекгом.
(или) электронном виде центрaurизовапно
12. Персона,тьные данные хранятся
брлажном
или в соответствующих структ}?ньц под)азделениях Лицея соблюдением предусмотрепньD(
нормативными прЕвовыми акгами РФ мер по защите персон€tльньD( данЕьIх.
1 3. Оператор назначает лицо, ответственное за оргatнизацию обработки персон,lльньн даЕньD(.

в

и

с

14. Право на обработку персонмьньD( дtlвньD( предоставJIяется работникам Лицея, которые обязаны

сохранять их конфиденциальность.
обработке обособляются от иной информации,
1 5. Персональные данные при их неавтоматизированной
в частности пlтем фиксации их на отдельньD( материarльньж (брлажном или элекгронном) носителях
персональньD( данньтх (далее - материальные носители), в специаJIьных разделzrх или на полях форм
(бланков).
16. При фиксации персонЕrльных даЕньD( на материмьньD( носитеJIях не допускается реtмещение на
одном материальном носителе персонмьнъD( дilнньD(, цели обработки KoTopbD( заведомо не
совместимы.
.Щля обработки различньж категорий персонЕrльньгх дzшных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, используются отдельные материальные носители для каждой категории.
17. Лиц4 осуществляющие обработку персонЕrльньD( данньD( без использования средств автоматизации
(в т. ч. работники Лицея или лиц4 осуIцествляющие таry'rо обработку по договору с Лицеем),
информирlтотся руководителями :
- о факге обработки ими персонмьньD( дzlнньD(;
- о категориях обрабатываемьж персонirльньtх дztнньD(;
- об особенностях и прzвилzrх осуществления такой обработки, устЕlновленньD( нормативными
правовыми актами федера;rьньж оргalllов исполнительной власти, оргalнов исполнительной
власти субъекгов РФ, а также локальными zlктами JIицея.
18. При использовании типовых форм докрrентов, характер информации в KoTopbD( предполагает или
допускает вкJпочение в нlтх персонarльньrх дiшных (далее - типовая форма), должны соблюдаться
след),ющие условия:
типовм форма документа содержит сведения о цели обработки персональньtх д:lнIlьD(,
осуществJIяемой без использования средств iвтоматизации; нiмменование Лицея; адрес Лицея;
фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персонaшьньж данньIх; источник получения
персоЕilльньн данньн; сроки обработки персонмьньD( данньж; перечень действий с
персональными дilнными, которые будlт совершаться в процессе их обработки; общее описаrrие
используемьD( Лицеем способов обработки персональньD( данньD(;
при необходимости получеЕия письменного согласия на обработку персональньrх данньtх
типовм форма прелусматривает поле, в котором субъект персонzrльньD( данньD( может постzlвить
отметку о своем согласии на обработку персонмьньD< данньD<, осуществляемую без
использования средств автоматизации;
типовм форма составлена таким образом, чтобы каlqдый из субъектов персональньж дzцlньD(,
содержащихся в доц.менте, имел возможность ознzlкомиться со своими персонzlльными
данными, не нар},шчц прав и законньD( интересов иньrх субъекrов персоЕiIльньD( дмньtх.
19. При ведении >lý?нrrлов (классные журналы, журналы регистрации, ж}?Еалы посещений и др.),
содержa цих персональЕые данные субъектов, следует )литывать, во-первьIr(, что необходимость их
ведения предусмотрена федеральными законаr,{и и локаJIьными актами Лицея, содержащими сведениJI о
цепr обработки персональньD( данньD(, осуlцествJlяемой без использовzlпия средств alвтоматизации,
способах фиксации и cocтzвe информации, запрашиваемой у субъеюов персональньD( дalнньD(, перечне
лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материмьЕым носитеJIям и oTBeTcTBeHIlbD( за
ведение и сохранность журналов, сроках обработки персонilльньD( дчlнньD(, и, во_вторых, что
копирование содержащейся в них информации не допускается.
20. Унитгожение или обезличивание части персонzrльньп данньrх, если это допускается материальIlым
НОСИТеЛеМ, ПРОиЗводится способом, исключчlющим дальнеЙшуrо обработку этих персонzlльньD( данньD( с
СОХРаЛением возможности обработки иньD< данньD(, зафиксированньD( па материчlльном носителе
(улаление, зачеркивание, стирание).
21. Уточнение персонilльЕых дчlнньц при осуществлении их обработки без использования средств
аВТОМаТИЗаЦИИ ПРОИЗВОДится прем обновлеЕия или изменения данных на материмьIlом носителе, а
еСЛИ ЭТО Не ДОПУСКаеТСЯ техническими особенностями материального носитеJIя, - пугем фиксации на
ТОМ Же МаТеРИ:ШЬНОМ НОСИТеле СведениЙ о вносимьIх в них изменениях либо пугем изготовления нового
материЕrльного носитеJIя с уточненными персонЕlльными данными.

22. Еслп персональные данные субъеюа можно полrfiть искJIючительно у третьей стороны, то субъекг
долlкен бьrгь уведомлен об этом заранее и от него необходимо полr ть письменное согласие. Лицей
должен сообщить субъекгу о целях, пре.щIолzгаемьD( источниках и способах поJIуlения персональных
дalнЕых, а также о характере подлежащих получению персональньD( данньD( и последствиях ожtLза
субъекга представить письменное согласие на их полг{ение.

III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
23. При обработке персональных дчlнньIх в отношении каждой категории персонarльных данньD(
опредеJIяются места хранения, а также устанавливается перечень лиц, осуIцествJIяющих их обработку
либо имеющих к ним доступ (как с использованием средств zlвтоматизации, так и без них).
24. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональньD( данных (материальньп< носителей),
обработка KoTopbD( осуществJIяется в различных цеJIях.
25. Комплекс мер по защите персон:IJIьньD( данньD( нzlправлен на предупре)Iцение нарушений
доступЕости, целостности, достоверности и конфиденциа:rьности персонilльньIх данньIх и обеспечивает
безопасность информадии в процессе управленческой и производственной деятельности Лицея.
26. Порядок KoHKpeTHbD( мероприятий по защите персональньtх данньrх с использовaнием средств
€lвтоматизации или без испоJIьзовztния тzlких средств опредеJuIется приказчми р}ководителя Лицея и
иными лок{lльньши нормативными акгами.

IV. Права, обязанносги н ответствевносгь субъеrсга персонаJIьных данных и оператора прп

обработке персональпых дацных
27. В целях обеспечения защиты своих персональньD( данньD( субъект персонzrльных дllнных в
соответствии с Законом Ns l52-ФЗ за искJIючением случаев, предусмотренньIх данным Федера,пьным
з{lконом, имеет право:
- на полJление сведений об операторе, о месте его нахождения, наJIичии у пего персональньй
данньrх, относящихся к нему (т. е. субъекгу персопальньгх данньrх), а также на ознalкомление с
тzlкими дzlнными;
требов:lние от оператора утоtшения своих персонмьньD( д:tнньц, их блокированця ил11
}ничтожения в случае если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незzжонно полгrенными или не явJlяются необходтмыми ди заявленной цели
обработки;
полrIение при обрацении или зzlпросе информации, касающейся обработки его персонмьньD<
данньж.
28. Оператор обязан:
безвозмездно предостttвлять субъекгу персонiuIьньD{ данньD( или его зчlконЕому представитеJIю
возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответств},ющему
субъекту персональньD( данньrх;
- вносить в персонмьные данные субъеюа необход{мые изменения;
- уничтожать или блокировать соответствующие персонztльные данные при предоставлении
субъекгом персонarльньrх дitнньD( иJIи его законным предстrвителем сведений, полгверllцающих,
что персонarльные данные, которые относятся к соответств),тощему субъекry и обработку
KoTopblx осуществJIяет оператор, явJIяются неполными, устаревшими, недостоверными,
Еезаконно пол)пiенными или не являются необходлмьши для змвленной цеrш обработки;
уведомJIять субъекта персончrльньж данЕьrх иJIи его зzlконного представителя и третьих JIиц,
которым персональные данные этого субъекта бььти переданы, о внесенных изменеЕиях и
предпринятьrх мерах;
в случае выявления неправомерной обработки персонarльньж дzlнньD(, оператор в срок, не
превышающиЙ трех рабочих днеЙ с даты этого выявления, обязан прекратить непр:вомернуо
обработку персональньrх данньD( или обеспечить прекращение неправомерной обработки
персонaшьньrх дzlнньD( лицом, действ)тощим по порrlению оператора;
В СЛГIае, еСЛИ ОбеСпечить правомерЕость обработки персонмьньж ддtньD( невозможно,
оператор в срок. не превышаюший десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной

-

обработки персоIlальньD( дilнньD(, обязан уничтожить такие персональные данные иJш

-

-

обеспеrплть их уничтожение;
уведомJUlть субъекта персонalльньD( данIlьD( или его законного представитеJIя об устраЕеЕии
допущеЕных нарушений иJIи об },ничтожении персонмьньrх данньD(;
в сл)чае отзыва субъектом персонarльньD( дЕlнньD( согласия на обработку его персональЕых

дilнных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекраIцеЕие такой обработки,
и в случае, если сохранение персональIlьD( данньrх более не требуется для целей обработки
персонмьньrх данньгх, уничтожить персонzrльные данные или обеспечить Ir( }ъичтожение (если
обработка персональньtх дzlнньD( ос)лцествJIяется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышшощий тидцати дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное Ее предусмотено договором, иным соглашением между опоратором и субъектом
персонЕrльньD( данных либо если оператор не впрiве осуществJuIть обработку персонаJIьньD(
данньп< без согласия субъекга персональньD( дЕlнньD( на основilниJtх, предусмотренньD(
законодательством РФ.
уведомить субъекта персональньrх данньп< об уничтожении его персонмьньD( дztнньrх.
29. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персонЕrльньD( дilнньD( передавать
обрабатываемые персоЕaцьные д {ные третьим лицЕtI\,t, за искJIючением сJryчаев, предусмотенньD(
законодательством РФ.
30. Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при обработке и использовании
персоЕirльньD( дalнньD( возлагается на руководителей стр}тсгурных подразделений и KoHKpeTHbD(
должностньD( rпrц, обрабатывalющих персонzrльные данные, в приказе об 1тверждении настоящего
Положения и в других соответствующих прикzвах.
v. Заключптельные положения
3 l . Изменения в Положение вносятся согласно устilновлепному в лицее порядку.
32. Право ходатайствовать о внесении измепений в Положение имеет руководитеJIь и заместители
руководитеrrя Лицея.

