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политикА
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЪШ

в мБоу г. иркутскА сош }lъ29

1. Общие поло2кения
1.1. Настоящая политика обработки и запIиты персональIIьD( данных (далее - Политика)

ОПРеДеJIяет цели сбора, правовые основtlния, условия и способы обработки персонttльньD( данньDq
ПРаВа Ц обязанности оператора, субъектов персонrrльных д{шньDq объем и категории
обрабатываемьtх персональньж дtlнньrх и меры их заrциты в муниципальном бюджетном
ОбЩеобразовательном учреждении г. Иркугска средней общеобразовательЕой школе }lЪ 29.

I.2. ЛокаЛьные ноРмативные акты И иные документЫ, регламентирующие обработку
персонttльньIх дtlнньIх В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.
иркутска средней общеобразовательной школе Jt 29, разрабатывtlются с rIетом положений
Политики.

1.3. ,Щействие Политики распространяется на персонtlльные данные, которыо МБОУ г.
иркутска сош J!ъ29 обрабатывает с использованием и без испоJьзования средств tlвтоматизации.

1.4. В Политике используются следующие поЕятия:

- ПеРСОЕаJIЬНые Дапные - любая информацILя, относящЕUIся прямо или косвеIIIIо к
ОПРеДеЛеННОМУ ИЛИ ОПРедеJIяемому физическому лицу (субъекту персонirпьньж дшrных);

- ОПеРаТОР ПеРСОнаJrьЕых дапных (оператор) - государственныЙ орг€lн, муниципaльныЙ
оргttн, юридическое или физическое лицо, сrlп{остоятельно или совместно с другими лицtlми
оргtlнизуЮщие И (или) осуществJIяющие обработку персональЕьIх даЕIIых, опредеJIяющие цели
обработкИ персоЕiIлЬньгх данньтх, cocT€lв персональньD( дЕIIIIIьD(, подIежаrцИх обработке, деЙствия
(операции), совершаемые с персональными дtlнными;

- ОбРабОТКа персональшых данных - действие (операrlия) или совокупность действий
(ОПеРаций) с персонапьными дЕlнными с использоваIIием и без исrrользоваIIия средств



автоматизации, вкJIючtш сбор, зЕlпись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновлеНие, изменение), извЛечение, использоВЕlние, передачу (распространение, предостЕlвление,
доступ), обезличивание, блокироваrrие, удаление, 5rничтожение;

- автомати3прованпая обработка персонаJIьпых данЕых - обработка 11ерсонtlJБных
дfiнных с помощью средств вычислительной техники;

- распрОстраЕеЕпе персоI|аJIЬных даЕных - действия, нaправленные на раскрытие
персон€rльЕьIх д€шIньD( Irеопределенному кругу лиц;

предостаВлеЕпе персошальных данных действия, н€lправленЕые на раскрытие
персональньD( даЕньIх опредоленному лицу или определенному кругу лиц;

блокпрованllе персональЕых дацных временное прекрапlение обработки
персоIIалЬньж д€lнНых (за искJIюченИем сJrучаев) еслИ обработка необходима для уточнения
персональньж данньтх) ;

- уничтоженпе персональных данных - действия, в результате которых стilновится
невозможным восстiшовить содержание персональных дalнньIх в информационной системе
персональных данньIх и (или) в результате которых уничтожaются материальные носители
персональньrх данньIх;

- обезличпвание персоIIаJIьных данных - действияо в результате KoTopbIx становится
невозможныМ без использовllнItя дополнительной информации определить принадлежность
персон€rльньD( дiшIньD( коЕкретному субъекту персон€rльньD( данIIьD(;

- пнформацпонцая система персоцаJIьIIых даппых - совокупность содержаrцихся в базах
дtlнных персональньD( дtlнных и обеспечивtlющих их обработку информационньD( технологий и
технических средств;

- трапсгранпчная передача персональЕых данЕых - передача персоЕilльньIх дЕlнньD( на
территорИю инострalнногО государстВа оргtlну власти инострЕlнIIого государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.5. МБОУ Г. ИРКУГСКа СОШ М29 - оператор персон{rльньD( данньIх - обязана:
1.5.1. СобЛюдатЬ конфиденЦиальностЬ персоЕirлЬЕых д€lнных, а именно не распростраЕять

персонаJIьныо дzlнЕые и не передавать их ц)етьим Jlицtlп,l без согласия субъекта персонrrльньIх
дtlнных или его закоЕного представитепfi, если иное не предусмотрено законодательством.

1.5.2, обеспечить субъектаtrл персональных дЕlнньIх, их законным предстtlвитеJIям
возможность ознttкомлениrt с докуil(ента]\{и и материалап,fи, содержаrцими их персонrrльные
дtш{ные, если иное не предусмотрено зtlконодательством.

1.5.3. Разъяснять субъектаlл персональных дtlнных, их зtжонным предстalвитеJIям
юридические последствия откtLза предостtlвить персонiIльные дiшные.

1,5.4. Блокировать или удаJUIть непрrrвомерно обрабатываемые, неточные персонilльIlыо
дtlнные либо обеспечить их блокировtlние или уд€rление.

1.5.5. ПрекратиТь обработкУ и уничтожить IIерсонzlJIьные данные либо обеспечить
прекраrцеНие обрабоТки и уничТожение персонапЬньIх данных при достижении цели их обработки.

1.5.6. ПреКратить обработку персональных дilнньIх или обеспечить прекратцение обработки
персональньD( дilнньж в слrIае отзыва субъектом персонЕIльньIх данных согласия на обработку его
персональных дtlнньD(, если иное Ее предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому явJIяется субъект персонапьньD( дtlнньDь или
ИНЫМ СОГЛаrПеНИеМ МеЖДУ МБОУ Г. ИРКУТСКа СОШ Ns29 и субъектом порсонirльных дапньIх.

1.б. МБОУ г. Иркутска СОШ Jrlb29 вправе:
1.6.1. ИспользоватЬ персонtLпЬные данные субъектов персонttЛьньD( данньж без их согласия

в случiшх, предусмотреtIньD( зtlконодательством.



1.6.2. ПредоставJIять персонЕ}льные дЕrнные субъектов персонаJIьньIх дirнных третьим лицаI\d

в сл)лаях, предусмотренных зttконодательством.
t.7. Работники, совершенЕолетние rIащиеся, родители несовершеннолетних учащихся,

иные субъекты персон€rльньD( дiu{ньIх обязаны :

1.7.1. В сл)лilях, предусмотренных зЕlконодательством, предостi}влять МБОУ г. Иркугска
СОШ Ns29 достоверные персональЕые данные.

1.7.2. Прп изменении персонzLльных дiшtных, обнаружении ошибок или неточностей в них
незаIvlедлительно сообщать об этом МБОУ г. Иркутска СОШ J\Ъ29.

l .8. Субъекты персонaльньD( дtlнньIх впрtве:
1.8.1. Полуtать информацию, касаюrrtуIося обработки своих персон€rльных данньIх, кроме

слr{аев, когда такой доступ огрtlничен федера-тlьными зiжонtlп,lи.

1.8.2. Требовать от МБОУ г. Иркугска СОШ ]ф29 уточнить персонirльные данные,
блокировать их иJIи уничтожить, если персонt}льные данные явJIяются неполными, устаревшими,
неточными, нез€lконно полученными или не явJlяются необходимыми дJuI зzIявленной цели
обработки.

1.8.3. Щополнить персонttльные дilнные оценочного характера заJIвлением, вырtDкtlющим
собственную точку зрения.

1.8.4. Обжаловать действия или бездействие МБОУ г. Иркутска СОШ N929 в

уполномоченном органе цб fдттIите прав субъектов персонilльньD( дilнных или в судебном порядке.

2. Щелп сбора персонаJIьных данньж
2.1. Ще-гrями сбора персонirльньD( дaнных МБОУ г. Иркугска СОШ Jф29 являются:
2.1.|. Организация образовательной деятельности по образовательным прогрilпdмttlч{

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовшrия в соответствии с
законодательством и уставом МБОУ г. Иркутска СОШ }lb29.

2.1.2. Регулирование трудовых отношений с работникаrrли МБОУ г. Иркрска СОШ Ns29.
2.|.З, Реа.гrизация грtDкдtlнско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем или

пол)лателем которых явJIяется субъект персональных данньD(.
2,| .4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработкп персонаJIьных данЕых
3.1. Правовыми основаниями обработки персональньD( дtшных в МБОУ г. Иркуrска СОШ

J\Ъ29 явлrяются устав и нормативные правовые tжты, дJIя исполнения которых и в соответствии с
которыми МБОУ г. Иркугска СОШ J',lb29 осуществJIяет обработку персональньIх данных, в том
числе:

- Труловой кодекс, иные Еормативные прЕtвовые акты, содержаIцие нормы трудового
прfiва;

- Бюджетный кодекс;

- На.гlоговый кодекс;

- Гражданский кодекс;

- Семейный кодекс;

- Закон от29.|2.2012 }ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
З.2. Правовыми основiIItиями обработки персонаJIьньIх дtlнных в МБОУ г. Иркутска СОШ

Jф29 также явJIяются договоры с физическими лиц€lшlи, зtIявленЕя (согласия, доверенности)
учащихся и родителей (законньD( представителей) несовершеннолетних )цаrI\ихся, согласия на
обработку персональных данных.



4. Объем и категоршш обрабатываемых персопаJIьпых данпых, категорпп субьектов
персоЕальных данпых

4.1. МБОУ г. Иркутска СОШ J',lb29 обрабатывает персонttльные данные:
- работников, в том числе бывших;

- кtlндидатов IIа заNdoщение вакаЕтньIх должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;

- )цацихся;
- родителей (законньпr предстЕвителей) )лаrцихся;
- физических лиц по грiDкданско-правовым договорам;

фИЗИЧеСКих JIиц, указанньD( в зilявлениях (согласиях, доверенностях) )цапIихся и
родителей (законньпr предстtlвителей) несовершеннолетЕих )ЕаIцихся;

- физических лиц - посетителей МБОУ г. Иркутска СОШ }lb29.
4.2. Специальные категории персональньж данньD( МБОУ г. Иркугска СОШ ]ф29

ОбРабатывает только Еа основilнии и согласно требованиям федеральных законов.
4.3. Биометрические персонtlльные данные МБОУ г. Иркутска СОШ JrlЪ29 не обрабатывает.
4.4. МБОУ Г. ИРКУгска СОШ Ns29 обрабатывает персональЕые дtlнЕые в объеме,

необходимом:

ДЛЯ ОСУщестВления образовательноЙ деятельности по реtшизации ocHoBHbD( и
ДОпОлнительЕых образовательных програNIм, обеспечения безопасности, укрепления здоровья
)ruаIцихся, создания благоприятньж условий для разностороннего развитиlI личIIости, в том числе
обеспечения отдыха и оздоровления учаIцихся;

- ВЫПОЛНеНия фУнкциЙ и полномочиЙ работодатеJIя в трудовых отношениD(;

- выполнеЕиЯ функций И полномочий экономического субъекта при осуществлении
бухга_птерского и налогового учета;

- исполнения сделок и договоров грЕDкданско-прilвового характера, в которьf,х МБоУ г.
ИРКУТСКа СОШ Ns29 является стороной, полуrателем (выгодоприобретателем).

4.5. СОдержание и объем обрабатываемых персонiлльньIх дulнньD( в МБОУ г. Иркугска СОШ
J\Ъ29 соответствуют змвленным цеJIям обработки.

5. Порялок п условпя обработкш персонаJIьЕых даIlЕых
5.1. мБоУ г. Иркугска СоШ JrlЪ29 осуществJIяет сбор, з€шись, систематизацию, н€lкопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
фаспростр€шIение, предостаВление, доступ), обезличиваЕие, блокирование, удаление и
уничтожение персонtлльньж дtlнньD(.

5.2. Получение персональньIх данньIх:
5.2.|. Все персонЕlльные дЕtнные мБоУ г. Иркутска СоШ Nэ29 полуrает от субъекта

персонЕIльЕьIх даЕньD(, а в сл)лtUIх, когда субъект персональньD( данных несовершеннолетний, - от
его родиТелей (закОнныХ предстЕlвИтелей) либо, если субЪект персоIItlльньIх дiшньж достиг
возраста 14 лет, с их согласия.

В случае, когда субъект персональньD( дzlнньIх - физическое лицо, указанное в з€UIвленил(
(согласияХ, довеРенностях) )цапIихсЯ И родителеЙ (законньur представителей)
несовершеннолетних учаIцихся, мБоУ г. Иркугска СоШ JФ29 вправе получить персональные
данные тtжогО физическОго лица от учаrцихся, их родителей (законньur представителей).

5.3. Обработка персональньIх данньIх]
5.3.1. мБоУ г. Иркугска СоШ Jllb29 обрабатывает персонапьные данные в следующих

случi}ях:

- субъект персонaльных данЕых дал согласие на обработку своих персональных дtlнньж;



- обработка персонilльных дtlнных необходима дJIя выполнения МБОУ г. Иркутска СОШ
JtlЪ29 возложенных на него зtжонодательством функций, полномочий и обязанностей;

- персонirльные данные явJIяются общедоступными.
5.З.2. МБОУ г. Иркутска СОШ Nч29 обрабатывает персональные дtlнные:
- без использовtшия средств €lвтоматизации;

- С использовtlнием средств tвтоматизации в прогрЕlI\dмilх и информационньIх системах:
кlС: Бухгалтерия> <Контур.экстерн>, <Сбербшrк Онлайн>, <1С: Зарплата и кадры
ГОСУдарственного rIреждениlI> <<.Щневник.Руrr, АИС кКонтингент)), кадровiUI информация.

5.3.3. МБОУ г. Иркугска СОШ Nч29 обрабатывает персонаJIьные данные в сроки:

- необходимые дJIя достижения целей обработки персонrшьных дiшных;
- ОПреДелеЕные законодательством лля обработки отдельньtх видов персонirльных данньtх;
- ук€в€lнные в согласии субъекта персонilльных дЕlнных.
5.4. Хранение персоншIьньIх дilнньIх:
5.4.|. МБОУ г. Иркутска СОШ J\Ъ29 хранит персонаJIьные данные в течение срока,

НеОбхОДимого дJIя достижения целеЙ их обработки, а докр{енты, содержап{ие персон€lльные
Данные. - в течение срока хранения докр(ентов, предусмотренного номенкJIатурой дел, с учетом
архивных сроков хранения.

5,4.2, Персональные данные, зафиксированные на буплажных носитеJIях, хрЕlнятся в
ЗаПИРаеМых шкафах либо в зtшираемых помещениях, доступ к которым огрЕtничен.

5.4.З. Персональные данные, обрабатываемые с использовiшием средств ttвтоматизации,
хрilнятся в порядке и на условиях, которые опредеJIяет политика безопасности дilнных средств
автоматизации.

5.4.4. При автоматизированной обработке персонаJIьных дilнньD( не допускается хрzlнение и
размещение докуN(ентов, содержап{их персоЕальные данные, в открытых электронных каталогilх
(файлообменниках) информационных систем.

5.5. Прекращение обработки персонЕIльных дчшньIх:
5.5.1. Лица, ответственные за обработку персон€rльньIх дЕlнньIх в МБОУ г. Иркутска СОШ

J\Ъ29, прекращают их обрабатывать в следующих слу{аях:

- достигнуtы цели обработки персонtlльньж дtlнньж;
- истек срок действия согласияна обработку персонirльных данньIх;

- отозвано согласие на обработку персональных дtlнных;
- обработка персональных данньIх неправомерна.
5.6. Передача персонЕtльньIх дtlнньIх:
5.6.1. МБОУ г. Иркутска СОШ J\Ъ29 обеспечивает конфиденциальность персональньж

данных.
5.6.2. МБОУ г. Иркутска СОШ J',lb29 передает персональные дilнные третьим лицilпil в

следующих сл}чаях:

- СУбъект персонЕrльных дtlнных даJI согласие на передачу своих данных;
- ПеРеДаТЬ Д€Ш{НЫе необходимо в соответствии с требованиями зiжонодательства в pilд,l1tlx

устilновленной процедуры.
5.6.3. МБОУ Г. ИркУтска СОШ J\Ъ29 не осуществJIяет трttнсграничную передачу

персональньIх дilнных.
5.7. МБОУ г. ИркУгска СОШ Nч29 принимает необходимые правовые, оргitнизационные и

технические меры для заrIIиТы персонirльных дilнных от непрiшомерного или случайного доступа к
НИМ, УНИЧТОЖеНИЯ, изменения, блокиров€lния, копирования, предост€}вления, распространения, а
также от иньIх непрaвомерных действий в отношении персоншIьных данных, в том числе:



издаеТ локаJIьные нормативные €кты, реглап{ентирующие обработку персонiLпьных
данных;

- нtвначает ответственного за организацию обработки персональных дilнЕых;
- опредеJUIет список лиц, допущенных к обработке персональIlьD( даЕных;
- знакомит работников, осуществJUIющих обработкУ персонrrпьных дtlнньж, с положениями

законодаТельства о персон&льных д€lнных, в том числе с требованиями к заIците персональЕых
дiшных.

б, АктуалII3ацпя, цсправлепше, удалеЕпе и уничтожецпе персонаJIьЕых дапЕых,
ответЫ на запроСы субъектов персоцаJIьных данцых

б,1, ts слуIае предост{lВления субъектом персональных даЕньD(, его з€lконным
представителеМ фактов о неполЕых, устаревших, ЕедостоверньD( или незаконно полrIенньD(
персонЕrлЬньIх дЕlнНьп< МБоУ г. Иркутска СоШ Nч29 актуЕIлизирует, испрttвJulет, блокирует,
уд€IJUIеТ или уничтожает их и уведомJIяет о своих действилr субъекта персональньж дtlнньD(.

6,2, Прп достижении целей обработки персонirльных данньIх, а также в случае отзыва
субъектом персональных д:lнных согласия на обработку персоЕальньIх данньD( персональные
данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной, полlлrателем
(выгодоприобретателем) по которому явJUIется субъект персональных данЕых.

6,з, Решение об уничтожениИ док)rп{ентоВ (носителей) с персонаJIьными да}Iными
принимаеТ комиссия, cocTilB котороЙ угверждается приказом руководитеJIя мБоУ г. Иркутска
соШ Ns29.

6,4, .ЩокуПrентЫ (носители), содержilцие персональные данные, уничтожаются по акту о
вьцелении документов к уничтожеЕию. Факт уничтожения персонаJьных дiшIньD( подтверждается
актоМ об уничтожении докУN(ентоВ (носителей), подписанным чШенаI\,fи комиссии.

6,5, Уничтожение документоВ (носителей), содержапщх персональЕые данЕые,
производитсЯ пугеМ сожжениJI, ДРоблениЯ (измельчения), химическогО разложеЕия. fuя
уничтожения бупtажных документов может быть использовllн шредер.

6,6, ПерсОнil.льные данные на электронньж носитеJIях уничтожаются путем стир{lния или
форматированиrI носитеJIя.

6,7, По запросу субъекта персонaльных данЕых иJIи его законного предстtlвитеJIя МБоУ г.
Иркутска соШ Jф29 сообщает ему информацию об обработке его персон*"""r* д€lнньIх.


