Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).
Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе ПДн и (или)
в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн.
Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн
конкретному субъекту персональных данных.
Информационная система ПДн - совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.
Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу.
2. Правовые основания обработки персональных данных
2.1. Правовым основанием обработки ПДн является совокупность нормативных
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор
осуществляет обработку персональных данных, в том числе:
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации";
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью Оператора.
 2.2. Правовым основанием обработки ПДн также являются:
 устав Оператора;
 соглашения, договоры, заключаемые между Оператором и субъектами ПДн;
 согласие субъектов ПДн на обработку их ПДн.
3. Основные категории, цели и принципы обработки персональных данных
3.1. Оператор осуществляет обработку ПДн в следующих целях:

обеспечение прав граждан на образование путем реализации
образовательных программ, предусмотренных Уставом образовательной организации, в
том числе реализация прав участников образовательных отношений;

трудоустройство и выполнение функций работодателя;

реализация
гражданских
правовых
договоров,
стороной,
выгодоприобретателем или получателем которых является субъект персональных данных.
3.2. В соответствии с целями обработки ПДн оператором осуществляется
обработка следующих категорий субъектов ПДн:
- сотрудники;
- обучающиеся (воспитанники);
- родители (законные представители);
- третьи лица.

3.3. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов и условий
обработки персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Федерального закона 152-ФЗ
«О персональных данных»:
 обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;
 обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей; не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
 не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям
обработки;
 обрабатываемые ПДн не избыточны по отношению к заявленным целям их
обработки;
 при обработке ПДн обеспечиваются точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн;
 оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по
удалению или уточнению неполных или неточных данных;
 хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
по которому является субъект ПДн;
 обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.4. Оператор осуществляет обработку ПДн только при условиях, определенных
действующим законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
3.5. Оператор не осуществляет обработку биометрических ПДн (сведений,
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность и которые используются МАОУ
«Гимназия №73» для установления личности).
3.6. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
3.7. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
3.8. Метаданные - служебная информация (ip-адреса, файлы cookie, посещение
страниц и др). Для обеспечения функционирования Официального сайта органов местного
самоуправления города Владимира (далее Официальный сайт, Сайт), а также для
обеспечения исполнения требований федерального законодательства на Официальном
сайте собираются и обрабатываются метаданные.
На Сайте размещается предупреждение о сборе метаданных. Пользователям,
желающим избежать сбора метаданных, необходимо покинуть Сайт. Оставаясь на Сайте,
пользователи дают свое согласие на сбор и обработку данной информации.
Результаты обработки метаданных размещаются в разделе «Статистика»
Официального сайта.
4. Порядок, условия и сроки обработки персональных данных
4.1. Оператор обрабатывает ПДн учащихся (воспитанников), сотрудников,
родители (законные представители) и третьих лиц, давших согласие на обработку
персональных данных, во исполнение заключенных договоров, в соответствии с
действующим федеральным законодательством и иными нормативными правовыми

актами, а также в иных целях в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4.2. Обработка ПДн прекращается по истечении срока, предусмотренного законом,
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, договором, или согласием
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При отзыве
субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных такая
обработка осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения заключенных
с ним договоров и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3 Сроки обработки и архивного хранения ПДн определяются в соответствии с
требованиями действующего законодательством РФ (Гражданским кодексом РФ,
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом 125 -ФЗ от 22.10.2004г.
«Об архивном деле», а также иными требованиями действующего законодательства РФ),
нормативными актами и локальными актами МАОУ «Гимназия №73».
4.4. Оператор прекращает обработку ПДн в следующих случаях:
- при достижении цели обработки персональных данных;
- при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов,
устанавливающих правовые основания обработки персональных данных;
- при выявлении неправомерной обработки ПДн, осуществляемой оператором;
- при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку его персональных данных, если
в соответствии с Федеральным законом обработка ПДн допускается только с согласия
субъекта персональных данных.
4.5. Уничтожение ПДн оператором осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. Передача персональных данных
6.1. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие ПДн
субъектов ПДн, третьей стороне без согласия субъекта, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях,
установленных федеральными законами.
6.2. По мотивированному запросу, исключительно для выполнения возложенных
законодательством функций и полномочий, ПДн субъекта персональных данных без его
согласия могут быть переданы в судебные органы, в органы государственной
безопасности, прокуратуры, полиции, следственные органы – в случаях, установленных
нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.
7. Обеспечение безопасности персональных данных
7.1. Оператор при обработке ПДн принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
7.2. Во исполнение норм действующего законодательства, а также в соответствии с
настоящей Политикой оператором принимаются следующие меры:
- назначаются ответственные за организацию обработки персональных данных;
- разрабатываются и внедряются локальные акты, определяющие правила
обработки персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и
предотвращение нарушения таких правил;
- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона
РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;

- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных требованиям нормативных актов с целью выявления нарушений установленных
процедур по обработке персональных данных и устранение последствий таких
нарушений;
- сотрудники
оператора
непосредственно
осуществляющими
обработку
персональных данных, проводится обучение правилам обработки и защиты персональных
данных (в том числе мероприятия по ознакомлению с положениями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных, с требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику МАОУ «Гимназия №73»
в отношении обработки персональных данных, локальными актами МАОУ «Гимназия
№73» по вопросам обработки персональных данных);
- осуществляется оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в
случае нарушения Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных»;
7.3. В целях обеспечения безопасности ПДн проводятся следующие мероприятия:
- определяются угрозы безопасности ПДн при их обработке в информационных
системах персональных данных;
- применяются организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах ПДн;
- определяются уровни защищенности ПДн;
- применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
- осуществляется учет машинных носителей ПДн;
- производится восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- устанавливаются правила доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной
системе ПДн;
- осуществляется постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности ПДн и уровнем защищенности информационных систем ПДн.
7.4. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту ПДн, а
также их ответственность, определяются локальными актами МАОУ «Гимназия №73» по
вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн.
8. Права субъектов ПДн
Права субъекта ПДн закреплены в ст. 14 гл. 3 Федерального Закона № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
 получать информацию, касающейся обработки его персональных данных, кроме
случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами.
 потребовать уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
 обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченном органе по
защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.
 защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков
и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
9. Основные права, обязанности и конфиденциальность оператора ПДн:
9.1. Предоставлять субъекту ПДн информацию о его ПДн на основании запроса
либо отказывает в выполнении правового запроса субъекта ПДн при наличии правовых
оснований.

9.2. Разъяснять субъекту ПДн или его законному представителю юридические
последствия отказа предоставить ПДн.
9.3. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные ПДн, либо
обеспечивать блокирование или удаление таких данных. В случае подтверждения факта
неточности ПДн, оператор на основании сведений, представленных субъектом ПДн или
его законным представителем, уточняет ПДн либо обеспечивает их уточнение и снимает
блокирование ПДн.
9.4. Прекращать обработку и уничтожает ПДн либо обеспечивать прекращение
обработки и уничтожение ПДн при достижении цели обработки ПДн.
9.5. Прекращать обработку ПДн или обеспечивать прекращение обработки ПДн в
случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект ПДн, иным соглашением между образовательной
организацией и субъектом ПДн.
9.6. Сотрудники оператора, получившие доступ к ПДн обрабатываемым в
информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых)
обязанностей, обязаны соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных
данных и информируются о том, что в соответствии со ст. 24 ФЗ-152 "О персональных
данных" лица, виновные в нарушении требований закона, несут гражданскую, уголовную,
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.
9.7. Сотрудники МАОУ «Гимназия №73» подписывают обязательство о
неразглашении ПДн.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Политика является общедоступным документом.
10.2. Настоящая Политика подлежит пересмотру в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
ПДн, но не реже одного раза в три года.
10.3. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется
ответственным лицом оператора, назначаемым в установленном порядке локальным
актом.
10.4. Ответственность сотрудников оператора, имеющих доступ к ПДн, за
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ПДн и
локальными актами МАОУ «Гимназия №73».

