


2.4.Рапространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 
2.5.Предоставоение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц. 
2.6.Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случае, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных). 
2.7.Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 
2.8.Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
2.9.Информационная система персональных данных –  совокупность 
содержащихся базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технологических средств. 
2.10.Трансграничная передача персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 
 
3. Цели сбора персональных данных 
 
3.1.Обеспечение права граждан на образование путем реализации 
образовательных программ, предусмотренных уставом образовательной 
организации, в том числе реализация прав участников образовательных 
отношений. 
3.2.Трудоустойство и выполнение функций работодателя. 
3.3.Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, 
выгодоприобретателем или получателем которых является субъект 
персональных данных. 
 
4.Правовые основания обработки персональных данных 
 
4.1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных 
образовательной организацией являются нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с деятельностью организации. 
4.2.Основанием для обработки персональных данных также являются 
договоры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенности и т.п.) 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, согласия на обработку персональных данных. 
 



5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных 
 
5.1.Образовательная организация обрабатывает персональные данные: 
- работников, в том числе бывших; 
- кандидатов на замещение вакантных должностей; 
- родственников работников, в том числе бывших; 
- обучающихся; 
- родителей (законных представителей)обучающихся; 
- физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т.п.) 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 
- физических лиц – посетителей образовательной организации. 
5.2.Образовательная организация обрабатывает специальные категории 
персональных данных только в соответствии и на основании требований 
федеральных законов. 
5.3. Образовательная организация обрабатывает  персональные данные в 
объеме, необходимом: 
-для осуществления образовательной деятельности по реализации основных 
и дополнительных образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, 
обеспечения охраны, укрепления здоровья и создания благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе обеспечения 
отдыха и оздоровления  обучающихся; 
- выполнение функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; 
- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при  
осуществлении бухгалтерского и налогового  учета. 
 
6. Защита персональных данных  
 
6.1.Образовательная организация принимает нормативные, организационные 
и технические меры защиты персональных данных. 
6.2. Нормативные меры защиты персональных данных – комплекс локальных 
и распорядительных актов, обеспечивающих создание, функционирование, 
совершенствование механизмов обработки персональных данных. 
6.3.Организационные меры защиты персональных данных предполагают 
создание в  образовательной организации разрешительной системы, защиты 
информации во время работы с персональными данными работниками, 
партнерами и сторонними лицами. 
6.4.Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, 
программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту 
персональных данных. 
6.5.Основными мерами защиты персональных данных в образовательной 
организации являются: 
6.5.1.Назначение ответственного за организацию обработки персональных 
данных.Ответственный осуществляет организацию обработки персональных 



данных, внутренний контроль за соблюдением образовательной 
организацией и его работниками требований к защите персональных данных. 
6.5.2. Издание локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, а также локальных , определяющих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений. 
6.5.3.Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 
данных, настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных. 
6.5.4.Определение актуальных угроз безопасности персональным данным 
при их обработке с использованием средств автоматизации и разработка мер 
и мероприятий по защите персональных данных. 
6.5.5. Установление правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым с использованием средств автоматизации, а также 
регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационных системах, и контроль за принимаемыми мерами по 
обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем 
6.5.6.Учет электронных носителей персональных данных. 
6.5.7.Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа к 
персональным данным, обрабатываемым с использованием средств 
автоматизации, в том числе восстановление персональных данных, которые 
были модифицированы или уничтожены вследствие несанкционированного 
доступа к ним. 
6.5.8.Оценка вреда, который может быть причинен субъектами персональных 
данных в случае нарушения законодательства о персональных данных, 
оценка соотношения указанного вреда и принимаемых мер. 
6.5.9.Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных требованиям законодательства, настоящей Политики, 
принятых локальных актов. 
6.5.10.Публикация настоящей Политики на официальном сайте 
образовательной организации. 
 


