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         - ведение налогового учета; 

- ведение воинского учета; 

- предоставление в государственные органы регламентированной отчетности; 

- обязательное и добровольное медицинское страхование работников; 

- бронирование и оплата билетов и гостиничных номеров работникам; 

- архивное хранение данных; 

- содействие работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, 

пользовании различных льгот.  

МБОУ СОШ № 19 г.Белово собирает данные только в объеме, необходимом для 

достижения выше названных целей. 

Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия не 

допускается. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случае 

обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, если 

иное не предусмотрено законом. 

Сотрудники, в обязанности которых входит обработка персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а также 

настоящей Политикой. 

Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации на основе использования информации об их расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, социальном происхождении запрещено 

и карается в соответствии с законодательством.  

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

Настоящая Политика утверждается директором МБОУ СОШ № 19 г.Белово и 

является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к 

персональным данным работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В Политике используются следующие понятия: 

-  персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 

с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

- обработка персональных данных - действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными с использованием и без использования средств 

автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 



3 
 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

- 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; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в МБОУ СОШ № 19 

г.Белово являются устав и нормативные правовые акты, для исполнения которых и в 

соответствии с которыми МБОУ СОШ № 19 г.Белово осуществляет обработку 

персональных данных, в том числе: 

– Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– Бюджетный кодекс; 

– Налоговый кодекс; 

– Гражданский кодекс; 

– Семейный кодекс; 

– Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в МБОУ СОШ № 19 

г.Белово также являются договоры с физическими лицами, заявления (согласия, 

доверенности) учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, согласия на обработку персональных данных. 

 

3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу – работнику, обучающемуся и его 

родителям (законным представителям): 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации и места жительства; 
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- паспортные данные; 

- данные свидетельства о рождении; 

- ИНН, СНИЛС; 

- контактный телефон; 

- результаты успеваемости и тестирования; 

- класс обучения; 

- иная необходимая информация, которую субъект сообщает о себе для получения 

услуг предоставляемых МБОУ СОШ № 19 г.Белово, если ее обработка не запрещена 

законом; 

- образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, сведения о 

воинском учете, другие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

МБОУ СОШ № 19 г.Белово ведет обработку персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка) и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка). 

Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям МБОУ СОШ № 19 

г.Белово; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточности по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой  целей 

баз данных информационных систем персональных данных; 

- уничтожение персональных данных после достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении; 

- личной ответственности сотрудников МБОУ СОШ № 19 г.Белово за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных а также носителей этой информации. 

 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Субъект персональных данных имеет право: 

- на доступ к информации о самом себе; 

- на определение форм и способов обработки персональных данных; 

- на отзыв согласия на обработку персональных данных; 
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- ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на 

распространение персональных данных без его согласия; 

- требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 

- обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных 

данных и требовать соответствующую компенсацию в суде; 

- на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

- определять представителей для защиты своих персональных данных; 

- требовать от МБОУ СОШ № 19 г.Белово уведомления всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в 

них изменениях или исключения из них. 

 

6. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СУБЪЕКТА 

 

 Персональные данные субъекта могут быть предоставлены третьим лицам только с 

письменного согласия субъекта. 

 Доступ субъекта к своим персональным данным предоставляется при обращении 

либо при получении запроса субъекта. МБОУ СОШ № 19 г.Белово обязано сообщить 

субъекту информацию о наличии персональных данных о нем, а также предоставить 

возможность ознакомления с ними в течение тридцати рабочих дней с момента обращения 

или получения запроса. 

 Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть отправлен в 

электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Субъект имеет право на получение при обращении или при получении запроса 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных МБОУ СОШ № 19 

г.Белово, а также цель такой обработки; 

- способы обработки персональных данных, применяемые МБОУ СОШ № 19 

г.Белово; 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных  может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

Сведения о наличии персональных данных должно быть предоставлены субъектом в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных. 

Право субъекта на доступ к своим персональным данным ограничиваются в случае, 

если предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы 

других лиц. 
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7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП 

К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина МБОУ СОШ № 19 

г.Белово при обработке персональных данных работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обязано соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

оказания законных услуг работникам, обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

- персональные данные следует получать от субъекта. Если персональные данные 

возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Ответственные за организацию обработки персональных данных в МБОУ СОШ № 19 

г.Белово должны сообщить работнику, родителям (законным представителям) 

обучающихся о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа дать письменное согласие на их получение; 

- МБОУ СОШ № 19 г.Белово не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

- предоставлять субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных; 

- в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий с ними оператора при обращении или по запросу субъекта либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных МБОУ СОШ № 

19 г.Белово обязано осуществить блокирование персональных данных на период проверки; 

- в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на 

основании документов, представленных субъектом либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 

уточнить персональные данные и снять их блокирование; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных МБОУ СОШ № 19 

г.Белово обязано незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней, и уведомить об этом субъекта, а в случае, если запрос или обращение были 

направленным уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган; 

- в случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово обязано прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное 

не предусмотрено соглашением между МБОУ СОШ № 19 г.Белово и субъектом. Об 

уничтожении персональных данных МБОУ СОШ № 19 г.Белово обязано уведомить 

субъекта. 

 


