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сведений конфиденциального характера», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию  персональных данных». 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

термины: 

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

биометрические персональные данные – сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных данных; 

субъект персональных данных – физическое лицо, которому 

принадлежат персональные данные, в том числе обучающийся Учреждения; 

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; 

распространение персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

защита персональных данных – комплекс мер технического, 

организационного и организационно-технического, правового характера, 

направленных на защиту сведений, относящихся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
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приказом директора и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным обучающихся 

Учреждения. 

 

2. Основные условия ведения работы с персональными данными. 

Обработка персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

2.2. Обработка персональных данных осуществляется с письменного 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных (Приложение №1). 

2.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

2.4. Обработка персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) осуществляется исключительно в целях 

обеспечения контроля за соблюдением законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность Учреждения. 

2.5. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.6. При обработке персональных данных Учреждением обеспечиваются 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.  

Учреждение принимает необходимые меры по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

2.7. Порядок обработки персональных данных на бумажных носителях: 

˗ персональные данные, содержащиеся на бумажных 

носителях, хранятся в запираемом шкафу; 

˗ передача персональных данных на бумажных 

носителях производится между лицами, имеющим равный доступ 

к персональным данным; 

˗ сроки хранения персональных данных на бумажном 

носителе определяются нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок их сбора и обработки; 

˗ персональные данные, содержащиеся на бумажных 

носителях, сдаются в архив в установленном порядке; 

 


























