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1. общие положеllия

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки пераонацьцых данных (даlее-
Политика) в частном общеобразовательном учрелtдении-Лицее Nel <Спутникil
(далее - Лицей) составлеца в соответствии с ч,2ч ст. l8.1, Федеральцого закона от
2'7 .0'7,2006г. 152-ФЗ (О IIерсональных данных).

1,2. Настоящая политика в области обработки tlерсонaцьных данных 0пределястся
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации:
о БIодлtетным кодексом РФ;
о Граrкданским кодексом РФ;
. налоговым кодексом РФ;
. СемейЕым кодексом РФ
. Трудовым кодексом РФ;
. Федеральцым законом от 27.0'7.2006r. Ns 149-ФЗ (об иIIформации.
информационных техдологиях и защите информации>;
. ФедеральЕым законом от 27,07.2006г. Ns l52-ФЗ <о персональных ланных>;
. Федеральным закоцом от 29.12.2012 Nq 27З-ФЗ <об образовании в российской
Федерации)).

1,3, основЕые поtlятия. используемые в Политцке;

. IIерсональпые данцые любая информаuия, относящаяся прямо или
косвенно опредеJlенному или оlrределяемому физичеокому лицу (субъекту
персональных ланных);

. опсратор государствецныйорган,муниципальЕыйорган,юридиrIеское
или физическое лицо, самостоятель!lо или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку rrерсональных данных! а таюке
оlIредоляIощие цели обработки персоцальных дан}iых! состав персональных
даяных, подлеr(ащих обработке, действия (опсрации), совершаемь]е с
персопiцьными данными;
. обработка персоIIальпых данных любое действие (операчия) или
совокупность лействий (операций), совсршаемых с ис[ользованиом срсдств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запиQь, систематизацию, tlакопленио, хранение, уточIIепие
(обновление, измепецие), извлечение, цсtlользованиеl передачу (распростраIIеIiиеJ
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предоставление, доступ), обезличиваниеJ блокирование, улалеIlие, уlIичтожеIIие
IIерсональных дацЕых;

. Автоматизцрованная обработка персопальпых давных - обрабоrка
пегсоналLIIых даlll|ых с паvощыо средств вычисли l ельной'lе\ники:

. Распространениеперсопальныхдаlltlых любыедействия,Еалравлснныс
на раскрытие персонiLльных данных неопределенному кругу лиц (псрсдача
персонaLпьных ланных) или на ознакомление с персопальпыми данныN,Iи
пеограниченпого круга лиц, в том числе обнародование персональпых даЕIlых в

срсдствах {асOOвOЙ инtDOрп{ацлtи, разNlецение в I,{нфOрмациOнн0-
телекоммуцикациолItlых сетях или IlредоставлеЕие доступа к персоЕaL.Iьным

данным каким-либо ицым с[особом;

. ПредостаRJrецце персональных даllIlых - действия, ltаправлеIIIlые па

раскрь]тие IIерсоцалы{ых данных определенному лицу или оIIрсдсленЕому кругу
лцц;

. БлокироваIlпе персошальцых даппых - времеrпlое IIрекращение обработки
персональных данных (за исключением алучаев, если обработка необходима для
уточнения IIерсональных данцых);

. УrIичтожеIlие персональных данных - любые действия, в резуль,]:ате
которых rrерсоI{альцые данные уцичтохаются безвозвратно с невозможностыо
дальнейшего восстановления содержания персона[ьных данных в
rrнформационной системе персонll1ьных данных и (или) уничтояrаются
матсриаLlIьные Еосители персоЕацьЕых даЕных;

. обезлпчиванпе персопальных данных действия, в рсзультате которых
невозможно огlрелелить без использования дополнительной информации
принадIIежrrость персонzцьных данных конкретному Пользователю или иному
субъекту персональцых данtiых;

. ицформационЕая сцстема персональцых дапцых совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обесrIечивающих их
обрабоrк1 информоционных lехнологий и технических срелс,lвi

. трансграппчная передача персопальпых данtlых передача
персонаJlьных лацных на территорию иностранного госуларства органу вJIасти
иносTранного государства, иностранному 

физическому 
или иностранному

юрцлическому лицу.

2. Порялок и условпя обработки, храненпе и уппчтожепие
персопальпых данпых

2.1. Частное обшtеобразовательное учреrкде1,1ие-Лицей Nэl <<Спутttик>l является
опсратором (далее Оператор) персональных данных и осуществляет обработку
персоtiаJlьных данцых в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.2. Обработка персанальЕых даЕных осуществляется с согласия субъсктов
персональЕых данЕых на обработку их персонаJIьных данных, а таюке без такового
в случаях, предусмоIрецных закоцодательством Российской Федераllии.

2.3. Лицсй осуществляет как автоматизированную, 'гак и цеав'lома[изироваllнуIо



обработку IIерсональпых данных.

2.4. К обработке персоц{lльных даЕных допускаIотся работtлики Лицея,

утвержденные приказом дирекrора Лиttея.

2.5. Обработка персонzцьных данных осуществляется лутем:
. получения IерсонаJIьных ланных в устной и письменной форме
неIIосредственно с согласия субъекта rlерсональных данных на обработку или

распроатранение его персоtt,цьных даЕных;
. внесения персонацьных данных в журналь], реестры и информационные
системы Оператора;
. использования иных способов обработки персональных данных,

2.6. I,Ie допускается раскрытие третьим Jlицам и расrIространение персональных
данных без согласия субъекга [ерсонtLlьных даннь]х, если иl{ое не rrрелусмотреIIо

федера_пьным законом.

2.7, Перелача персонlцьных даЕных в Федеральную налоговуtо слуrкбу,
Пенсионцый фонд, Фонд социаJlьного страховаI]ия и другие уполномоченные
органы исIlолцительной власти и оргацизации осуществляется в соответствии с
требованиями закоrrодательства Российской Федерации.

2,8, Цели обрq]фlцц цgрqацqд!д

2,8,1. Обрабоше llоллежат только rIерсональные данные, которые отвечаIот tlелям
их обработки.

2,8.2. Обработка Лицеем персональных данных осуществляется в следуlоц{их
целях:
. обесrlе.iение соблюдения конституции, фелеральных закоriов и иных
нормативцых правовых актов Российской Федерации;
. осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Лицея;
. ВеДецИекаДроВоГоДелоIIрои3ВоДсТВа;
. содействие работникам в IIолучении дополнительного образования и
повышепия квалификации, обеспечение личной безопасности работников,
контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохра}Iпости
имущества;
. привлечеЕие и отбор кандидатов на работу в Лrtцее;
. организациялостановкинаиЕдивидуаJlьцый(персонифицированный)учет
работников в системе обязательного I1енсионного страхования;
. заполнение и передаIIа в органь] ислолнительной власти и иные

уполномочеЕные организации требуемых форм отчетности;
. ос) шес lвление грФ!(Данско-праВоВых оТ!lоЦен и й i
. ведение бухгалтерского учета;
. осуцесТвЛениеIIроIIУскногорежима,

2.9. Категории субъектов rleDc

Обрабатываются персональtiые даЕные следующих субъектов персоtlLпьных
данньlх:
. грФIцан! состоящих с лицеем в трудовых отцошениях;
. работников, уволившихся из Лицея;
. кандидаIов на замещение вакантlIых доЛЖнос]ей;
. гр кдан, состоящих с Лицеем в гражданско-правовых отношениях.



. обучающихся Лицея;

. родителей(закоцtiыхIlредставителей)обучаоцlихся.

2.10, п
. данные, IIолученные при осуществлении трудовых отношений;
. данные, полученные для осуществлеция отбора кандидатав на работу;
. данные, I]оJIучецнь]е при осуществлеции грФкданско-правовых оtношений;
. данные, IIолучецные для осуществления образоватеJl ьн о й деяl,ельности.

2,1 l. Хвац9дц9 ц9раацqд!

2.11.1. ПерсоЕальЕые даЕные субъекrов могут быть шолуqеtlы, проходить
дальней]луIо обработку и перадаваться tia хранение как на бумажIIых tlосителях,
так и в электронЕом виде.

2,11.2, ПерсопальньJе данtIыеj зафиксированные на бумажных цосителях, храIlятся
в заtrираемых шкафах либо в запираемых помещеЕиях с огранцченным правом
доступа.

2.11.З, Персональные дацные субъектов, обрабатываемые с исIlоJIьзованиеlчI
средств автоматизации в разЕых целях, хранятся в разЕых папках,

2.11.4. Не лоrIускается хранение
llерсонацьные данные, в открытых
инфорплационltых систем,

2.11,5. Хранение персоцaцьных дацtiь]х в форме, позволяющсй определить
субъекrа персональных даltных, осуществляетая це дольше, чем этого трсбуют
цели их обработки, и они IIодлеr(ат уничтожепию по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в их достижснии,

2. 12. ПDекDашение обDабш

2,12.1. Лица, ответствецные за обработку IIерсональных данных в JIицее
лрекращают их обрабатывать в случае:

. достижения цели обработки персопaць}Iых данньlх;

. истек срок действия согласия на обработку гlсрсон,цьных данных;

. отозвано согласис на обработку персонаJIьных данных

. обработкаперсональцыхдацныхнеправомерна.

2, 1з. Уничтохение IIеосональцых данных.

2,13.1. Решеtiие об уничтоr(ении документов (носитолей) с персонмьными
ланными IIриI{имает комиссия, состав которой утвер)кдае1 дирепор Лицея.

2.1З.2, Документы (носители), содержащие пераонаJIьные даtiныеj уничтожаются
по акту о выделении документов к уничтожецию.
2.1З,З. Уничтоя(ение докумеtттов, содерхащих персоя.Lльньiе данные Еа бумаr(ном
носителе, производится путем дробления (измельчсвия) с применениеNl шрелера.

2.1З.4. Персоналы{ые даtlные яа элецронЕых носителях уничтожаются путем
стираrtия или форматирования носителя.

2.1З.5. Факт уничтожсния псрсонaljlьных данных подтвержда9тся докумснтально
llKToM об уничгожснии носиlелей. подписанный членами коvиссии.

и размещеllие документов, содержащих
электро}Iных каталогах (файлообпrенниrtах)



3. Обеспечениебезопасцости персоцальпыхдаппых

Безопасность персональных данных в Лицее достигается:

З.l. IIазцачсЕцем лицаl ответственного за оргаI{изациtо обработки персональнь]х
данных;
З.2, Определением списка лиц, допущенных к обработке персоцальцых дапlIых;

3.3. Определением актуальных угроз безопасности персонatrтьllых даII1lых при их
обработке и разработка мер и мероприятий по заците персонаJIьных данных;

З,4. Установлением индивидуальных паролей доступа сотрудников в
информачионную систему в соответствии с их производственными обязаrпlостями;

3,5. Применением сертифицированных средств зациты ипформачии;

З.6. Обнаружением фактов несанкциоЕированного доступа к персональЕым
даIlным и принятием мер по их защите;

З.'7. Восстановлепием IIерсональных данных, модифицированных или

уничтоженных в следствии несаIlкционированного доступа к ним;

3.8, Ознакомлецием работников Лицея, непосредственно осуществляIощих
обработItу персональных данных, с положениями законодательства Российской
Фелерации о персональцых даЕцых, в том числе с требованиями к защите
персональtiых данных, нормативно-правовыми аIсами rrо вопросам обработки и
]аши,t ы персонiц ьн ых данных. и их об1 чением:

З,9. Осуществлением внутреннего контроля и аудита,

4. ОсновrIые прaва и обязаЕцости субъектов персоrrальпых даIlпых,
права и обязашностп Лпцея

4.1. Основные пDава субьектов пеосо (работников.
совершеннолетних обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся).

Субъект имеег IIраво на доступ к его персональным даЕriым и следуIощим
сведениям:

. подтверждецие факта обработки персоцальных данных Лццеем;

. IIравовые осЕования ц цели обработки персональных данцых;

. цели и применяемыс Лицеем способы обработки flерсональных данных;

. сведеIiия о лицах, которые имею'l, лоступ к персональЕым данным иJlи
которым могут быть раскрыты персоtiальные данные на основании договора с
Лицеем или на основании федерального закоца;
. сроки обработки п9рсонмьных даЕных, в том числе сроки их хранения;
. обращение к Лицею и наIIравление ему запросав;
. обжалование действий или бездействия Лиц9я,

4,2, ОбязаЕностц субъеюов перqQдqд!дцIJдцддI

. предоставлять Лицеrо достоверны9 персональные даЕные, в случаях,
предусмотренных законодательством;
. при изменении персональных данных, обнаружении ошцбок цли
петочностей в них незамед.IительЕо сообщать об этом Лицею;



4.3. ОсновныепраЕ4_Цдц98;

. использовать персоцальные данные субъектов персональцых даIlных без их
согласия в случаях, предусмотренных законодательством;
. [редоставлять персональные данные субъектов персональных данцых третьим
лицам в случаях, tIредусмотренных закоцодательством

4.4. обязанности Лицея

Jlицей обязан;

. собJlюдатьконфиденциальностьпсрсонаJrьныхдаЕных;

. обеспечить субъектам порсонаJlьIiых даЕныхj их законным представителям
возможпость озЕакомлеllия с документами и материалами, содержащими их
llерсонаJIьные данные, если иное не предусмотрено законодательством;
. разъяснять субъекгам персоЕaцьЕых данltых, их законЕым представителям
юридические последствия отказа предоставить персональные ланЕые;
. принимать необходимые правовые, организационные и техЕические меры
или обеспечивать их приtlятие для защиты персональных даЕнь]х от
неправомерного или случайtJого доатуIIа к ним! уничтожения, изменения,
блокирования, капирования! предоставления! распространения персонмьных

данных, а таюке от иных неправомерных действий в отношении IIерсонаJIьных
данных]
. давать ответы на заr1росы и обращения субъектов персонa1,1ьЕых данЕых, их
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов
персоIIальпь]х даI{Еь]х,

5. ,Щосryп к персональным даппым

5,1. flредоставление персонaцьных данных третьим лицам осуществляется Irо
заlIросу, с письменного согласия субъекта trерсонаJlьцых данных.

5,2. Порядок дос,rупа субъекта персоцальнь]х дацных к его персонаIьным
данным:
5.2.1. Субъект порсоtlальных даЕных вправе требовать уточнения его
IlepcoнaJlbнb]x ланных! их блокирования или уничтоженlIя в случае, есJlи
персональные данные являIотся неIIолными! устаревшими, неточпыми, IlезакоIIIlо
полученными или це являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
таюке принимать [редусмотрецные законом меры IIо заците своцх IIрав;

5,2.2. Сведеtrия долrкны быть предоставлены субъекту персональных данных
Лицея в доступной форме, в них не долr(Еы содер7каться персональные данные,
отIJосяlциеся к другим субъеrгам персопальных данных, за искпючснисм случасв,
если иN{еются закоЕньlе основаЕия для раскрытця Tal(иx персональных данI{ых;

5.2.3. Сведения предоатавляIотая субъекry персональных данных или сго
пгедсlавиlелю лри обрашении либо при llолуllении запроса субьекtа
персонаIьных данных или его IIредставителя, Запрос долтсеtr солерr(ать lloi!,tep

локуменtа, удостоверяющего личность субъеtста персональных дапIIых, сведепия о
дате выдачи указанного докумеЕта и выдавшем его органе, свеления,
лодтверждающие участие субъекта [ерсональных даl{ных в отношениях с Лицеем
либо сведения, иЕым способом подтверr(даюцхе факт обработки персонalпьttых
ланIiых JIицеем, подпись субъек-та персональных данных или его прелставителя;



5,2,4, Лицей вправе отказать субъекту персолtальных данных в выполtlеIIии
ловторного запроса с обосцоваЕием такого откzLза.

6. Заключllтельныеположенllя

6.1. Лиlrа, виновные в нарушении требований Федерального закона от
2'7,0'7.2006r. ЛЪl52-ФЗ <<О персональных данных)j цесут trредусмотреI]ную
закоIIодательством российской Федерации ответствецность.

б.2. Настоящая Политика вOтуIIаст в 0I4лу о мом9нта утвержд9ния и действу€т
бессрочно до принятия новой Политики,


