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положение

2 l обрабо,пu n.o.'o*i}lTНll;]i';1,1i,J,;'JiTЖ;"',,Ж";J:;l1]ijlffioJxouu.rn"Boй 
ocHclBeи огрАниIJиl3аться.цостиженИем конкреТr{ьж. зарансе опреде,rrетIt{ых и законньТх целей.2,2, Храгlение персОFIаJIьныХ ланIIьIХ лOл}кнО Ос\/JцествJтятLсrt в d;орп.е. IIоз]]оля]отдей огtlэедели,гьсl,бъекr,а персональных даFiньiх. tle дольIlJе. чеN4 эго],о,гребуrоi це:tи обработки IIерсоFIfuIьных

данFIых" есJти срок хранеFIиЯ персонi]JIьЕlых даr{ных не }с,гановлен (raлaрzururrrrxa законом,()браба,гываемые IIерсоFIаJ,Iьпые данньте iIо,цлежа-г угlиtI,Iоiкениtо лlтбсl обезли.iиtзаник) IIодостижении целей обработ,ки иrIи в слуLIае утраты лlеобхr_1,1имосrи R,{осlижениIт этих т{елrей, ес,цииное FIе Предусмо,Грено федерaLпьны\4 законом.
2,3, Обработка персональных ДеТ{Н}эIх осуU{ествлrIется с сог.цасия субъекта IIерсо},tальнь]х да'I{ыхна обработку его персоi{альIIьIх да}Iных.

о заtцI,Iте, хр,lнении, обработке ш передаtIе персона.,Iьных д(анных рirботrrиков и обучаюпIихсямуници пал ь Il огО бюджетного о б rц еоб раз о в a.r.e"rbH оf о ), 
tIреiIQl{ения <Сред rlяяlобщеобразоl}iI,I,е"гIьная tIIKo.IIit с. Япрын1.ев0)) ilaрaоо.,rоцкого района 0ренбчргской обласr.рt

1. Общие положеlлrlя
l, 1 , Настояriлее llоложение ра]рабоr,ано в сOотi]стствит] с .IоJIоженI.{ямIл Консr-лIтуции РоссийскойФеlерашии, Тр}'доuоI о ltодеltса РФ. Фслера.пьнOго :JilKorla "об иrтформаuии. инфор]\4аi{иоI{ньжтехноjIогиях и () заIди.l.е информации'' N l49-ФЗ о.г 2].0].2006 года. b.n.purroнo1,o закOна ''ОlтерсонLтьrIых данFIЬтх" N 152-сDЗ от 27 ,0] .2006 гоiiа (да.liее - Фелералl,ный закон) и ,'Iругихопределяющих случаи и особенности обрабо.гки персонаIьнь]х даннь," фaлaраrьных закоFIов.1,2' Ilелью настояtцеГо Полохtегтия являеl ся заш{ита персона-цьныХ данных. отFlосящихся к_iiиLIFIости и ,lастrтой }кизни работникс-llз и оýу.lзIоi_цихся (субъекr.ов персональт,lьж данньтх) в\т\,}{иI{ипальноl,t бttT_])кет}{о\I tlбtтtеtlбра:]оватеJjьIIо\,I \/LIреiк.цеrттти <Средiтяя общеобразователr,гтitяl]Iкола с, Япрьтнtlево> (далее образоватеJtьная оргаrтизаtlия) о,г несанкIIионированноl,о ,ц()с.I.упа,неrlрав0\,Iерного их исIIоJIьзования и"пи },трttгьi.

1, j, Персон:tLrьrlые дапные - любая информ;ttlия. оlт{осяtцаяся к прямо и-пLi KOctsel-'FIoоIIредеjtснноN4у иJl].I определяемому dllrзическсlму Jlr.rl(y (субъек.гу тlерс]онаJтьных i]анных). R томLIиcJIe его фаьтилия, I,тп,{я. oTLIecTBo" год. \,{есяrl. лt1,1,а и ]\,IecT,O ро){ден]'я. алрес, сеп,tейтt-lilе.соiU,iаjтьное. 14N,{yxlecTl]c]HiTOc Itо,]Iо)iе}IиL-. образование. rlрофесa"о" д,-,*.,ды, друl,ая информаilия,
1,'1. Персона-iтьIIьtе ;]оI-ТНЫе субr,сктi] яlлляlо,т.ся КОГtфи.,IеrтцtlLльно}-I информацией и rте л,tог\,т бытьI,1СIIоJlI;ЗОRоI{ы операТоро]\,{ иJtl] _пюбыпл ДР)'t,иr,l ,'IИЦом ts лиLlF{ьlХ цслrIх. Операrор n n"ura Jtица,lIо-пуL]ивU]I]е,rIосl,уп к rIерсонаJIьFIыl\,f даI-1 ны\,{. сlбязаны нс раскрывать тре.гьиi\,{ Лица\{ и т{е
расtIростраFIяI-ь персоFIа*цьЕтьте даIIные без соt,ласrтя сl,бт,екта персонitjIь1-Iьтх данI+ых. если иI]ое нсl1редусмоТрено (эедерапыIы\4 закоI{ом.
1,5, Обрабоlка персОт{альIlьтХ дан*Iь]Х - лtобое дейсr-вие (операциЯ) и,пИ совокупt{ос.гь лействиli(опсрациl'i), совершаемых с использоВаниеN,I средс,гв автоматизаIfии илIJ без испо-пьзования IакихсРедсгв с персональFiыl\Iи j(аI-I}{ыми. I]кJItочая сбор. запись. сис.lемати:]аlIию. накопJlение, хранение,v0,0LIHeHI,1e (обrтов-петlие. изr,tенетtтте). изt]леLIеI-тI.1е. исIтоJiьз(lваtIие. перелачч (распрос граненис.Itре.цостаRJlение. лсlстl,п). обез,пи.тиВагтие, б.;lс.lКиl]оваI]ие. уда-Iеt{ие. )1ниLl l оже1-1 ие ПеРСОLlal_r:IЬНЬ]Х

, lilt{lIbl\,

/



- _ 'Iltцо. ос}lIцес'IВЛяЮ[Iее обработку' ПерсоНtlJIЬНых лаНLl ых IIо ПорУчсНиК) оПераТора, обязано
-, ]_.it.laTb принциlIы I{ прttвиJIа обработки персо}Iаль}iых данньlх, tlрел}.с]чrотренные
lI] e_I epa.-t ьt{ы]и закOtIом.
] _' " Ittlto. осуществляtоlдее Обработк1, персона..rrьных даI{Fiых по llоруLIеник) оператора. не обязано

,. i.чать согласие сl.бъекта персt)на_ть}{ьIх данных rTa обрабо]к),его персонапьных данных.

3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника
_1 . ] Обработка персонаrrьных данных работника осуществляется исключительно в целях
,.,,_iеспеченИя соблюдения законов и инь]х нормативных правовых актов, содействия работнику в
.г\-]о\стройстве, обучении и продви}кении по службе. обеспечения ли.tной безопасности
работника. контроля количества и качества вь]полrтяепцой работьi и обеспечения сохранности
;{\'\,щества.
_:.l. Персональные данные работника хранятся в отделе кадроt]. в сейфе на бумажньж носителях:
,Р\ ]оваЯ книжка. личная карточка и на электрс,)нньтх нOсителях с ограниченным доступом.
IipaBtl .1оступа к персональны]\4 даI{Fтым работника имеют:
- р\ ководитель организации;
- начаlьник отдела кадров организации;
- СОТр\,fники отдела кадров.
_].]. Начаrьник отдеЛа кадроВ вправе передавать персональные данные работника в бухгаJIlерик)
t)рганI,1зации в слут]аях. установленнь]х законодательством, необходимьтх дJIя исполнения
обязанностей работников бl.хгалтерии.
].J. pr ководитель организации может перелавать персонаJIьные данные работника третьим Jlицам,
Tt1_]bko есJи это необходимо в целях предугrреждения угрозы жизни и :]доровья Работника, а также
ts с.-l\ чаях. \.становленных законодательством.
З.-<. 11ри передаче персональнь]х данных Работ.ника наLIаJIьник отдела кадров и Руковолитель
trГ\ГанI.iЗацИи предупРеждаюТ лиц, полуЧающиХ даннуЮ информаuию. О тоN4, что эти данные могут
быть lлспо-lь:]ованьт лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих JIиц письменное
по_]тверхдение соблюдения этого условия.j.5. Все персонацьньiе данные несовершеннолетнего обучаюш]егося (воспитанника) в возрасте до
1-1 .-reT (ltапо-lетнего) предоставляк)тся его родителями (законными представителями).
bc.-rl,t персональные данные обучаrоrцегося (воспитанника) возможно поJrучить только у третьей
стороньт. то родители (законные представите:ти) обучаютдегося (воспитанника) лолжны быть
\Be_fo\т-тeнbT об этоМ заранее и от ниХ должно бьтть ttсlлучено письменное согласие. Родители
l ]i"iконные представители) обучаюrцегося (воспитанника) лолжны быть проинформированы о
це_lя\. предполагаемьж источниках и способах полуtIения персональньж данных, а также о
\арактере подлежащих получению персональных данньтх и последствиrIх отка]а дать письменное
Jt)i,l3CI{e На ИХ ПОJТУЧеНИе.

З.?, Персонацьные даннь]е несоверU]енноле.Ir{его обучаюrчеl.ося (воспитанника) в возрасте старше
1-i reT \ТОг}.т бьтть предоставлены саN,Iим сlбу.таюцимся с письменного согJIасия своих законньш
-lре:ставителей - ролителей' усьтнови,телей илИ попечителя, Если персоFIа,цьные данньiе
,.'бr чающегося (воспитанника) возможно получить только у третьей стороны, то обучаюrцийся
, tstrСП1,1Т3ННик). должен бьттЬ уведомлеI-r об этом заранее и от него и (или) его родите,пей (законных
-о.-]став1,1телей) должно быть получено письменное согласие. Обучаюrчийся (воспитанник) и
;i_lIl ) его родители (законттьте ПРеДставит.ели) должны быть проинформированы о целях.

:Ilе_]по_lагаемыХ исl,оLIниках и споссlбах поJтуLIе}{ия гIерсонаJIьньтх данных, а также о Xapaкl,epe
=i'_i_lе/hаш]их получению персональнь]х данньн и последствиях отказа дать письменное согласие
:: ii\ По_l\'Чение.
_1 5 Все сведения о передаче персональных данньтх субъектов учитываются для кон,гроля
-:,iво\Iерности испоJ,Iьзования данной информачии лицами. ее получивпIими.
: ч. обработка специа.rIьных категорий персональных данных. касаюLцихся расовой. наrIиолтальной
::llнаJ_lежности, политических взгJIяДов. религиозtlых или фи;lософских убеяtдений" состояния
]_,.L]ровья. lтнтимной жи:]ни. допускае-гся .I.oJIbKo в сJIучаях. если субъект llерсонаrrьньп даннЫХ даJI
Jtrг-l3сI{е в письменной форме на обработку своих персональньн данных иJIи персональные
-;ННЫе СJе.lаНЫ ОбтlелостуllIJыми сами\1 сl,б,ьектом r]ерсонLпь}lых данных.



-l. ()бяIзtlнl{ос1-Il оперilтора IIо хр:lпению и защIllе IIерсоНilJIьtIых данных
:--l-i_lbHit'I орI,анизация rэбя:занаt за свой c.leT, обесtrеrlи,гь заtциI.у персонa,пьнLIх данных

- !,\i законолате]tьстt]ом РФ.
з,lте_,Iьная орr,ани:]ацl{яl обязана IlриниNIать \4еры. необходиN{ые и лостаточные для

- - -,';:- выпоJIнения обязанностей. пре;lусN4отреrrных Фе,цср:rльным закоtlо[I I,1 принятьtми в
- - : ,:.i с tiи\4 НорN,{аТИВНЬlМИ II}]аRоВыl\Ти ак'Гаl\4И. ()бразоватеjIЬtIая орГаНИЗация

. -..ьно опреде"пяет состав и персLIеtть \,{ер. t{собхоj{иl\{ых и jloc]a,l оLIных для обсспечения
--, :я t)бязzlгttтос,l,ей, предусN{оТреIj}Iых Фе,цсlэа,lrьrтым ,зatкoIlоГ\4 И ПРИНЯтыми в соо,гветс,гl]ии с
- '_:,iiВНЫуt},] IlраI]овыl\4и акта\4и. К гаким \,Tepai\4 I\,{огVт, I] Liаст}Iости. относиться:
_,, J j;lc о,1,1]етсТвеI{тJого за оргilll}-lзilцию обработкli IIсl]сона-цьньн да]i]ных:
-:-,:J _1oK)l\,{eHToB, опреlце_пя}оlцих полиlикv образовате-rьной оргtiFIизации в о,гI{оitIении

-,,] ]IерсоFIаПЬнЫх ДаFIТ{ыХ. ЛокLLПЬНых aKToI] По tsоrIросам обработки IIерсональных дан}Iых.
-'_ ,lt)К3-ТЬных акl-оВ, Устанаi]ЛиваIощиХ проIIедуры. Fтагrравленные на преj{отвраIленрIе и
_::.:- НПР}шений законодаl,ельс].ва Российской ФедеР&тIии. }/странение последствий таких

-::'.':aНllй:
] :г;trtенение правовых. организационньж и технических мер по обеспечению безопасности
, 

*,:\* t1 н а-] ь ных данньж ;

] ,"'с},tДествление внутреннего контро ля и (илИ) аудита соответствия обработки персональных
_--1-ЦЬГ\ Фелеральному заltону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
ý,5лlВ?Н}{Я]\,{ к защите персональныХ Данньтх, политике образовательной организации в

_ lit'lIЛСНИИ обработкИ персо}IалЬньж даFIных, ее локальнь]м нормативным актам;
5; trценка Вреда. которьтй может быть причинен субъектам персональньiх данных в случае
;jD\,шlен}{Я ФелералЬного заt{Она, соотношение ука]анного вреда и принимаемьiх оператором
t,|ep,. направ-]енных на обеспечение выполнения обязангтостей. прелусмотренных Федеральным
}JKoHo\t:
ь l tl]накоl{ление работников образовательной организаLIии. непосредственно 0суrдествляющих
ч'ltiработкr, персональных данньж, с положениями законодательства Российской Фелераuии о
персонаlьньн данньж, в том числе требованиями к :]ащите персональньж данных, док}r]\4ентами.
t]пре.]е-lяющими политику образовательной организации в отноluении обработки персона-цьньiх
-]анных_ Jокальными актами по вопросап,т обработки персональньтх данных, и (или) обучение
\ казанных работников.
-{.j. Работники И обу,таюrциеся И (или) их родители (законные предсТавители) должньт бьтть
t'lJH8KO\I-TCHЬT с настоящим ПоложениеN4 и их правами в области зашIиты персонaiльных даннь]х под
расп,.{ску.
-+.]. ОбразоваТельнаЯ оргаI{изация обя:зана осуLцес ltsJIя.гь передачу Itерсональньiх данных
работников и обучакlщихся только в соответствии с настояUIиМ Положением и
]аконодательством РФ.
-{.-;, образовательFIая организаI{ия обя,зана предосТавлятЬ персонапЬные даннЬте работников и
trtirчаюш{ихся только уполномочеFIным лица]\{ и только в той часlи" которая необходима и]\,{ для
выпо--Iнения их трудовых обязанrтостей. в соо,гt]етствии с настоящим Положением и
tаконодательством РФ.
j.6. ОбраЗовательнаЯ организаЦия не вправе предоставлять персонаrIьные данные работников и
с,бr чающихся в коммерческих целях без их письменного согласия.
-:.7. обраЗовательнаЯ организаЦия обязаНа обеспеЧи,ть рабоТникаМ и обучающимся свободный
бесп_rатньтй лоступ к своим персональным данным. включая право на получение копий любой
lапIlси. содержатдей их персональные данI{ые, :]а исклюLтением случаев, предусмотренных
]аýонодательством.
-i.8. Образовательная оргаr-rизация обязана по требованию субъекта предоставить ему IIoJlHyK)
;,нформацию о его персонаrlьных данньтх и обработке этих данных.
:..). Работодатель обязагt ежегодно lltlл роспись знакомить работ.ника с записями в личной
_'i;РТОЧКе Т-2.
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5. Права работника на зашиту его персональных данных

5.1. Субъекты * uanr* обaar,.,ra""о заIциты с,воих 
^n,p(]o"*"""," данных, хранящихся в

;бо*;;;r.льной организации, им:ю] право :

_ получатu nonnyb информашию о iuоr* персональНЫХ ДаННЫХ. ИХ ОбРабОТКе' ХРаНеНИИ И

передаче; - ля зашIиты своих персональньrх данных;

- йр.о.пrтъ своих представителеи д

- требовать исклt.чеrr' ",r, 
исправ-I]ения неверньr* "n, 

непоJтных персонаrIьных данных, а также

данных, обработаннъIх с нар\,lпения; ;;.;";его Положения и законодательства РФ,

при отказе образовате_lьноI'i органi{зации исклюLIить или исправить его персональные данные

счбъект вправе заявить в пllcb\le'Ho\{ виде о своем несогласии с соответствующим обоснованием;

_ требоватъ от образовате-.,ьноrп :|-lu"rruции 
и.веU]еНИЯ ВСеХ ЛИЦ' KoTopu* pun" бЫЛИ СООбЩеНЫ

неверные или 
"ano--rrora 

персона]ьные данные aуб"a*ru. обо всех произведенных в них

исключениях, исIIраВ_-IенIlя\ I1-1II]опо_-Iнениях' 
ооганизация осуlцествляет обработку его

1#JJi#$j#:*;:т;#r,,:.::ъ:а'*Щ_ЁЖ,-*J,""?J;,"аиЛИИНЫМОбРаЗОМ
нарушает..о прJr'r'."обо:о. ..,о".*, *npuu. обжаловать действия или бездействие Работодателя

в уполноь{оченныI-{ 
орган no au*u]r. npau субrектов персонепьных данных или в сулебном

I Iоря jlкe,

6.о.гtзеlчl:r!itlrr(lt'Jll}lllI)\.tllсtlIIс}l0р\l.реI\.IIЦ)\'lоIItIlхtlбрабо.гкr.IIl}ilшlII1-уIIерСоlIil.]IIrIIЫХ_lil}l}lы\ р:rбtl l tlttKa

(1,1. --[i,__ ] -::ll1t' В Hap\It]cItl]I.I tlL)}]\I. pc1-\]lI]1]\-IOlril{x ПО']I'tlс}{}'Iе. обрirботк1 tI заtt(иГ:'.

Ilepcc)H,*- 
ijlll\ рirбо-t Hl.iKa. llp1.1l]jIcKalo-I ся }( ,,1},1cIl},Itl..ttrtlirpTttlii 

l,i \,1i]гериl1-]lьI,1оli

О].t]СIСl::-.LlрЯ-tК€.усlаIlОl]jlс}i1{0\1IIilс{О'IUI}.{\l'Грr.,tовыrtкОjiсксОN{РФиt,lГlЫ\1},I
Фе-tе1l., , . .l\]1]. |1 l.itKilie l1риl],tекi.lю,гся к ГP'l'/lt,LlirIICliO-пpill]0Btlii, адпrrttlItс,lраl,rlвtlоii и

i]i_,i1,1,] 
: ;, 11;;ж*нt;,i:ll:НЖjl'ii!i,l]:i1;".:]-ll"ili,.р\lшеI{ия :liy:

сlбрэб. \ _la'tt{L'x. t,arоr,пu,,aiлных .,)e.,1eprr.,,i,io'rr-'}:lK.Il.Nr' а l LlКЯ{С r РебСrВаrttrtr К

.]aIl1.11 -- _ ::lt{tllX. \,с1 a}]Ot}jletlTl1)]x I] 
")ч"*Г,,uиtt 

с Фе"lер,tjILt]ы\,1 
,]aкc)HOl,{, ll(),iulc)KIil,

l]O.]\1J, ._ - a гl]ии с ,}:llioIl(),rla-I,c,Ibc1.1}*, lrОaarll-'tСКtlй (Dejlc'allI'JИ' ВО:ЗП'tеtrlеI'I1{С

\{t)p.|: ---.сl::lяеГсЯ 
llc-]i1l]i]ci'1\1t) ОГ t]О']\{еLllенl'iя l't\'{\'lцссl'1]еНi{ОГО Bpe Ia и

llt]ll" 
li]ко}],

7, Заключительные по"Iояiеtlия

,-,-.;-eНIie вступает в силу с ]vtoMeнTa его \,твер}кдения,

_,iе;печивает неограниченньтй дост\,п к настояrлему документу,

,,-:,*,.нIIе доводится до сведения всех ;;;;;-;;-"u, Ъбу"uо",ихся и их родителеи

, -,' IICPCOlla,'ll)ll() lIОД росп},lсь,
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