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I. оБIциЕ поло)I{ЕнILя
1. В целях выполнения норм федерального законодательства в пол-

ном объеме муниципальное общеобразовательное учреждение Тихменевская
средняя общеобразовательная школа (лалее - Оператор) считает важнейши-
ми своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и
конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспе*
чение безопасности процессов их обработки.

2. Настоящая политика в области обработки и заrциты персон€1,IIь-
ных данных в муниципалъном обrцеобразовательном учреждении Тихменев-
ская средняя обrцеобразовательная школа (далее - политика) характеризует-
ся следующими признаками:

, разработана в целях обеспечения ре€IJтизации требований законодатель-
ства РФ в области обработки lrерсонzuIьных данных субъектов персо-
нальных данных;

о раскрЫвает основные категории персональных данных, обрабатывае-
мых оператором, цели, способы и принципы обработки оператором
персональных данных, права и обязанности оператора при обработке
персональных данных, права субъектов персональных данных, а также
включает перечень мер, применяемых оператором в целях обеспечения
безопасности персон€Lтьных данных при их обработке;

о является обrцедоступным документом, декларируюrцим концептуаль-
ные основы деятельности оператора при обработке персон€IJIьных дан-
ных.

II. ИНФОРIИАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
1. Наименование: муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние Тихменевская средняя общеобразовательная школа (N4oy Тихменевская
сош)

2. инн 76100з976з
3. Фактический адрес: 152980, Ярославская область, Рыбинский

муниципальный район, п. Тихменево, ул. Тугаринова д.18
Тел. 8 (4В55) 259-7 0з e-mail: tihrrierrevoscool(ФrTail.rLr

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

1. Политика Оператора в области обработки персональных данных
олределяется со следующими основными нормативными правовыми актами
РФ:

Конституцией Российской Федерации.
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Гражданским кодексом Российской Федер ации.
Федеральным законом от |9.12.2005 J\ъ160-ФЗ <О ратификации Кон-
венции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизирован-
ной обработке персональньiх данных)).

2

о

a

о

a



О ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 27,07.2006 j\Ъ152-ФЗ <О персон€lJIьных дан-
ных)),

о Федер€Lпьным законом от 27.07,2ООб N149-ФЗ <об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации).

О ФеДеРаЛЬНЫМ ЗакоНом от 29.12.2О12 r{ 27З-ФЗ <Об образовании в рос-
сийской Федерации>

о Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
201З г. Nb 582 (об утверждении правил размеrцения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети (интернет) и обновления информации об
образовательной организации))

о Постановления Правителъства Российской Федерации <Об утвеРжде-нии перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федералъным законом <О персон€LIIъных дан-
ных)) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-
тами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-
ными органами> от 20.0З.20|2г. }J 211

о Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября
20|2г, лъ 1119 ( об утверждении требований n ,uщ"r. персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных))

о Постановление Правителъства Российской Федер ации от 15 сентября
201Зг. Jф 687 <Об утверждении Положения об о.Ьб.,r,rостях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации))

о Устав
о Лицензия
о Аккредитация

во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены следую-
щие нормативные правовые акты:

о Форма согласия обработки персоналъных данных работников;о Форма согласия обработки персональных данных обучающихся;
, Форма согласия обработки персон€LIIьных даннъiх поступающих на

обучение;
, Форма согласия обработки персоналъных данных родителей (законных

представителей);
о Положение об обработке персональных данных с использованием

средств автоматизации.
о Полохtение об обработке персональных данных без использования

средств автоматизации.
Инструкция пользователя информационной
данных (ИСПЩн)
N4одель угроз ИСПtн

системы персонЕlJIъных
о

о

з



о Инструкция о порядке работы с Пщн
о Инструкция по организации антивирусной защиты
о Инструкция по организации парольной защиты

Iч ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Оператор обрабатывает персон€Lтьные данные исключительно в
следуюrцих целях:

о Трудовых (договорных) отношений
о Реализация общеобразовательных программ при получении дошколь-

ного образования, начального обrцего образования, основного обrцего
образования, среднего общего образования.

ч КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН_
ных, источники их пол)rчЕния

1. В информационных системах персон€Lтьных данных оператора
обрабатываются следующие категории персон€l,IIъных данных:

. ПерсонаJIьные данные сотрудников.

. Персон€Lтьные данные обучающихся.
о Персональные данные поступающих на обучение.
о Персональные данные родителей (законных представителей);

VI. УСЛОВШI И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕ_
РЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

1. Оператор в своей деятелъности обесгlечивает соблюдение прин-
ЦИПОВ обработки персон€Lтьных данных, указанных в ст.5 Федерального за-
кона 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)).

2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персо-
Нальных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и био-
ЛОГические особенности человека, на основании которых можно установитъ
его личность)

3. Оператор не выполняет обработку специ€Lльных категорий персо-
наЛЬных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, по-
ЛиТИЧеских взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни.

4. Оператор не производит трансграничную (на территории ино-
странного государства органу власти иностранного государства, иностран-
ному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу
персональных данных.
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ЧШ. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦДХ, )ДЧДСТВУЮIЦИХ В ОБРД-
БОТКЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

1. В целяХ соблюдеНия законОдательства РФ, для достижения целей

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персонаJIьных данных
оператор в ходе своей деятельности предоставляет персонаJIьные данные
следующим организациям :

r Федеральной налоговой службе.
о Пенсионному фо"ду России.
о Негосударственным пенсионным фондам.
о Фонду социального страхования РФ.
о Федеральной службе государственной статистики рФ.
о Фонду обязательного медицинского страхования РФ.
о Военный комиссариат.
о Пдо <Сбербанк России>> Россия, N4ocKBa, ||7997, ул. Вавилова, Д, 19

о VIУ PN4P ЯО <I_{eHTp бухгалтерского учета и отчетности) (1С, на осно-

ваниИ Щоговора порученИя обработки персоныIьных данных)
о Администрация Рыбинского муниципального района
о Управление образования Администрации Рыбинского муниципаJlьного

района
о Щепартамент образования Ярославской области
о Правительство Ярославской области

ЧПI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСО-
НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

1. Оператор при обработке персональных данных принимает все

необходимые гIравовые, организационные и технические меры для их заrци-

ты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от

иных неправомерных действий в отношении них. обеспечение безопасности

персонаJIьных данных достигается, в частности, следуюtцими способами :

о Назначением ответственных за организацию обработки персональных

данных.
. осуЩествленИем внутРеннегО контроля или аудита соответствия обра-

' ботки персонаJIьных данных ФЗ от 21.0,7.2006 JYs152-ФЗ <О персональ-

ных данных)) и принятым в соответствии с ним нормативным право-

вым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным

актам.
. ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществля-

юIцих обработку персон€tJIьных данных, с положениями законодатель-

ства РФ о персонаJIьных данных? в том числе с требованиями к защите
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персонаJIьных данных, локальными актами в отношении обработки
персонiLтьных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.

. определением угроз безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных.

о Применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персон€Lльных данных при их обработке в информацион-
ных системах персончLIIьных данных, необходимых для выполнения
требований к защите персонаJIьных данных.

о оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасно-
сти персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной
системы персонаJrьных данных.

о Учетом машинных носителей персонаJIьных данных.
о Выявлением фактов несанкционированного лоступа к персональным

данным и принятием соответствуюtцих мер.
о Восстановлением персональных данных, модифицированных или уни-

чтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
о УстаНовлениеМ правил доступа к персональным данным, обрабатывае-

мым в информационной системе персонаJIьных данных, а также обес-
печением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персо*
нальными данными в информационной системе персональных данных.

о Контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонаJIьных данных и уровнем защищенности информационной си-
стемы персональных данных.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУБЪЕКТ ШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведе-

ний об обработке его персоналпьных данных Оператором.
2- Субъект персон€LIIьных данных вправе требовать от оператора,

которьтй их обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блоки-
рования или уничтожения в случае, если они являются неполными, устарев-
шими, неточныМи' незаконно полученными или не могут быть признаны не-
обходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмот-
ренные законом меры по защите своих прав.

з, Право субъекта персональных данных на доступ к его персональ-
ным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными зако-
нами.

4. !ля реализации своих прав и защиты законных интересов субъ-
екта персональных данных имеет право обратиться к оператору, Тот рас-
сматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных
данных, тLцательно расследует факты нарушений и принимает все необходи-
мые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и уре-
гулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

6



5. Субъект персонапьных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по заlците
прав субъектов персон€шьных данных.

6, Субъект персон€Lльных данных имеет право на защиту своих прав
и законных интересов, в том числе на возмещение убытком иlили компенса-
цию морального вреда в судебном порядке,

ОПЕРАТОР ИМIЕЕТ ПРАВО:
l. Отстаивать свои интересы в суде;
2. Предоставлять персонаJIьные данные субъектов третьим лицам,

если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, пра-
воохранительные органы и др.);

З. Отказывать в предоставлении персонаJIьных данных в случаях
предусмотренных законодател ьством;

4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в
случаях предусмотренных законодательством.

Х. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения без-

опасности персональных данных в школе назначен директор Амоев Алексей
Резоевич.

2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных является федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), управле-
ние по защите гIрав субъектов персональных данных.

XI. ИЗIИЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ
l. Настояrцая политика является внутренним документом МОУ

Тихменевская СОШ, общедоступной и подлежит размещению на официаль-
ном сайте школы.

2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае
появления новых законодательных актов и специ€lJIьных нормативных доку-
ментов по обработке и защите персон€IJ,Iьных данных, но не реже одного раза
в три года.

З, Контроль исполнения требований настоящей политики осу-
tцествляется ответственным за организацию обработки персональных данных
школы.

4. Ответственность должностных лиц школы, имеющих доступ к
персон€IJтьным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с за-
конодателъством Российской Федерации и внутренними документами шко-
ль1.
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[Iлак ЕIIутреЕЕЕх прФЕерФк еOстс,я,Е}I,fr з&щЕты Iпер.еФЕальных да нЕых
моу Тихменевек&я Сош

План внутренних проверок состояниrI защиты персонаJIьных данных содер-
жит перечень внутренних проверок.

ГIлан составляется для мероприятий, в соответствии с Г[шаном мероприятий
по обеспечению защиты персонаJIьных данных, и определяет периодичность про-
ведения проверок.

В План внутренних проверок содержит следlтощую информацию:
Название проверяемого мероприятия.
Периодичность проведения гIроверки.
Исполнитель мероприятия.

План внутренних проверок распространяется на все информационные системы
п данньiх У

Мероприятие Периодичность исполнитель
Контроль над соблюдением режима обра-
ботки ПЩн

Еженедельно администратор

Контроль над соблюдением режима защи-
ты

Ежедневно администратор

Конфоль над выlrолнени9м антивирусной
защиты

Еженедельно администратор

Контроль над соблюдени9м режима защи-
ты при подключ9нии к сетям общего trоль-
зования и (или) международного обмена

Еженедельно администратор

Проведение внутренних проверок на lrред-
мет выявления изменений в режиме обра-
ботки и защиты П!н

Ежегодно администратор

Контроль за обновлениями rrрограммного
обеспечен ия и единообразия применrIемого
ПО на всех элементах ИСПДн

Еженедельно администратор

Контроль за обеспечением резервного ко-
пированиJI

Ежемесячно администратор

Организация анаJIиза и rтересмотра имею-
щихся угроз безопасности П!н, а так же
предскiЁание гIоявления новых, 9ще неиз-
вестных, угроз

Ежегодно администратор

Поддержание в актуальном состоянии
норм ативно-организационных документов

Ежемесячно администратор

Контроль за разработкой и внесением из-
менений в программное обеспечение соб-
ственной разработки или штатное ПО спе-
циrlJIьно дорабатываемое собственными
разработчиками или сторонними организа-
циями.

Ежемесячно администратор


