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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - 

Положение) Организации (МБОУ СОШ №45) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом «О персональных данных», Правилами 

внутреннего трудового распорядка Организации. 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационной 

системе персональных данных «РБД», представляющей собой совокупность 

персональных данных, содержащихся в базах данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации (далее - ИСПДн). 

1.3. Под техническими средствами, позволяющими осуществлять 

обработку персональных данных, понимаются средства вычислительной 

техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и 

системы передачи, приёма и обработки персональных данных (технические 

средства обработки графической и буквенно-цифровой информации), 

программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных), средства защиты информации, применяемые в ИСПДн. 

1.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором Организации и действует бессрочно, до замены его 

новым Положением. 

1.4.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.5. Все работники Организации должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания или продлевается на основании заключения 

экспертной комиссии Организации, если иное не определено законом. 

1.7. Целью обработки персональных данных в ИСПДн является сбор 

сведений учеников и учителей школы, результатов сдачи ЕГЭ для дальнейшей 

их передачи в Региональный центр обработки информации Челябинской 

области. 

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия, определённые законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному (или определяемому) физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
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организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

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; 

конфиденциальность персональных данных: операторы и иные лица, 

получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Обработка персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных в ИСПДн может осуществляться 

исключительно в целях, определённых при получении согласия субъекта (или 

его представителя) на обработку его персональных данных. Формы заявлений о 

согласии на обработку персональных данных субъекта приведены в 

Приложении 1,2 к данному Положению. 

2.2. Персональные данные субъектов поступают в ИСПДн с бумажных 

или учтенных машинных носителей. 
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2.3. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни без соответствующего согласия субъекта. 

2.4. К обработке, передаче и хранению персональных данных в ИСПДн 

могут иметь доступ: 

сотрудники МБОУ СОШ №45, определённые списком лиц, доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения служебных 

обязанностей; 

инженеры, осуществляющие обслуживание информационной системы. 

2.5. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

2.6. При достижении или изменении целей, определённых при сборе 

персональных данных, персональные данные, которые вследствие этого стали 

не нужны, должны быть уничтожены или обезличены. 

2.7. При получении персональных данных не от субъекта (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

Организации на основании федерального закона или если персональные данные 

являются общедоступными) Организация до начала обработки таких 

персональных данных обязана предоставить субъекту следующую 

информацию: 

наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

цель обработки персональных данных; 

установленные Федеральным законом права субъекта персональных 

данных. 

3. Доступ к персональным данным 

3.1. Доступ к персональным данным в ИСПДн предоставляется в 

соответствии с утверждённым списком допущенных лиц. 

3.2. Передача персональных данных сторонним организациям возможна 

только с согласия субъекта в целях, определённых при получении согласия, 

либо в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.3. Доступ сторонних организаций к персональным данным субъектов 

возможен только с письменного согласия. 

3.4. Согласно ст. 14 ФЗ «О персональных данных» субъект персональных 

данных имеет право получать информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

3.4.1. подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

3.4.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3.4.3. цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

3.4.4. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона; 
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3.4.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

3.4.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

3.4.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3.4.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

3.4.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

3.4.10. иные сведения, предусмотренные федеральными законами; 

3.4.11. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Организации при обработке и защите его персональных данных. 

3.5. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к персональным 

данным субъектов только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.6. Персональные данные субъекта могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

субъекта. 

4. Безопасность персональных данных 

4.1. Безопасность персональных данных достигается путём исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также 

иных несанкционированных действий. 

4.2. Безопасность персональных данных при их обработке в ИСПДн 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

включающей организационные меры и технические средства защиты 

информации (в том числе шифровальные средства, средства предотвращения 

несанкционированного доступа), а также используемые в ИСПДн 

информационные технологии. 

4.3. Для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн осуществляется защита информации, обрабатываемой 

техническими средствами, а также информации, представленной в виде 

информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на 

бумажной, магнитной, магнитно-оптической и иной основе. 

5. Защита персональных данных 

5.1. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный динамический процесс, предупреждающий нарушение 

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 
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данных. 

5.2. Защита персональных данных субъектов от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена оператором за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

5.3. Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн назначается 

структурное подразделение или должностное лицо (работник), ответственные 

за обеспечение безопасности персональных данных. 

5.4. Должен быть ограничен состав сотрудников, служебные обязанности 

которых требуют доступ к персональным данным. 

5.5. Сотрудники, допущенные к работе с персональными данными, 

должны знать и выполнять требования нормативно-методических документов 

по защите персональных данных. 

5.6. Доступ в помещения и к техническим средствам ИСПДн должен 

быть ограничен для посторонних лиц. 

5.7. Для предотвращения неконтролируемого пребывания посторонних 

лиц в помещениях ИСПДн должен быть установлен пропускной режим. 

5.8. В помещениях ИСПДн должны применяться средства пожарной и 

охранной сигнализации. 

5.9. Для защиты персональных данных при их обработке в ИСПДн 

должны применяться специализированные средства защиты информации (в том 

числе средства защиты от несанкционированного доступа, средства 

шифрования), прошедшие в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия. 

5.10. Должна быть обеспечена возможность незамедлительного 

восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

5.11. В случае обнаружения факта несанкционированного доступа к 

персональным данным, доступ к ним может быть временно ограничен 

решением ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

до выяснения причин нарушений и устранения этих причин. 

5.12. При передаче персональных данных по публичным каналам связи 

должны применяться средства, предотвращающие несанкционированное 

воздействие на передаваемые данные. 

5.13. Должен осуществляться постоянный контроль обеспечения 

безопасности персональных данных. 
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Приложение 

Положения «О защите персональных данных 

в информационной системе персональных 

данных МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Директору МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

Хайдукову Сергею Борисовичу 

от __________________________  
должность 

    
ФИО 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

№ 152-ФЗ от 27.07.2006) 

Я, _________________________________________________________________ , 
(фамилия имя отчество) 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________  

паспорт серия № , выдан ______________________  

  « » г. 

даю свое согласие МБОУ «СОШ № 45. г. Челябинск», ул. Красного Урала, 16. 
(наименование и адрес организации оператора) 

на обработку своих персональных данных, включая Фамилия, имя, отчество, 

Паспортные данные, Дата рождения, Образовательное учреждение, Учебное 

заведение, данные о прохождении ЕГЭ, Ограничения по здоровью __________  
(перечень персональных данных) 

с целью сбора сведений об учащихся и учителях школы 
(цели обработки персональных данных) 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передача в РЦОКИО), 

уничтожение в установленный срок, а также защиту персональных данных с 

помощью технических средств и организационных мер  
(перечень действий с персональными данными) 

Срок действия согласия: до минования надобности  

   

   
(период действия согласия) 

Порядок отзыва согласия   в письменной форме  
(порядок отзыва согласия) 

 

Дата «___» _____________202___ год. Подпись   

 

Расшифровка   
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  С Положением «О защите персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» ознакомлен: 

 

Дата Ф.И.О. Подпись 

 Хайдуков Сергей Борисович  

 Дубская Наталья Александровна  

 Сторожук Ирина Владимировна  

 Лебедева Светлана Сергеевна  

 Панова Алёна Анатольевна  

 Поцелуева Ирина Вячеславовна  

 Жаркова Оксана Валерьевна  

 Жадько Наталья Петровна  

 Бахчеева Ольга Владимировна  

 Панова Екатерина Борисовна  

 Сергеева Светлана Александровна  

 Загитова Гульнара Хафизовна  

 Кузнецова Олеся Александровна  

 Гринченко Анастасия Викторовна  

 Рязанова Юлия Николаевна  

 Жукова Ирина Петровна  

 Гаврилов Виктор Валерьевич  

 Шварев Андрей Александрович  

 Фирсов Дмитрий Юрьевич  
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