


К биометрическим персональным данным относятся физиологические параметры 

(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и др.) и 

иные физиологические или биологические характеристики человека, в том числе его 

изображения (фотография и видеозапись), в частности фотографические изображения 

участников образовательного процесса, работников и посетителей образовательного 

учреждения, поскольку они характеризуют физиологические и биологические особенно-

сти человека. 

1.2.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использовани-

ем средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 

включает в себя в том числе: 

- сбор; 

- запись; 

- систематизация; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление; 

- вымарывание; 

- уничтожение. 

1.2.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персо-

нальных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.2.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточне-

ния персональных данных); 

1.2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых ста-

новится невозможным восстановить содержание персональных данных в информацион-

ной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются матери-

альные носители персональных данных; 

1.2.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.2.11. Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, му-

ниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных дан-

ных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

1.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не распро-

странять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 



1.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касаю-

щейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением ра-

ботников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на осно-

вании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Фе-

деральным законом; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет по-

ручена такому лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или 

другими федеральными законами. 

1.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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 предусмот-

ренные законом меры по защите своих прав. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

1.7. Оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных зако-

нодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

1.8. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту пер-

сональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Фе-

дерального закона «О персональных данных». 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор обязан обеспечить запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональ-

ных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 

4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных». 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: совокуп-

ность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор 

осуществляет обработку персональных данных:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи  86-90); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 



- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете и системе обязательного пенсионного страхования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2006г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации»; 

- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций от 31.07.2017г. «Рекомендации по составлению доку-

мента, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных дан-

ных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- письмо Минобрнауки России от 14.05.2018г. № 08-1184 «Методические рекомендации о 

размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других ин-

формационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании 

сети «Интернет». В соответствии с указанным письмом Оператор размещает локальные 

нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся, в 

том числе по вопросам обработки персональных данных, в разделе «Информационная 

безопасность» на официальном сайте; 

- Положение об обработке персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации, утверждённое постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.09.2008г. № 687; 

- Федеральные законы и принятые на их основе региональные, в т.ч. ведомственные нор-

мативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с уставной деятельностью 

Оператора; 

- Уставные документы Оператора; 

-  Договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

- Коллективный договор ГБОУ  школы-интерната № 3 г. Армавира с приложениями; 

- Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Оператора). 

3. Цели сбора и обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных дан-

ных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных определены правовыми актами, регла-

ментирующими деятельность Оператора. 

2.3. К целям обработки персональных данных Оператором относятся: 

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, содействие трудовой деятельности ра-

ботников Оператора, обучении и профессиональном росте; 

- обеспечение защиты обрабатываемых персональных данных от несанкционированного 

доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в соответствии с тре-

бованиями Закона о персональных данных; 

- осуществление профессиональной трудовой деятельности работников Оператора, за-

ключение, исполнение и прекращение трудовых договоров, ведение кадрового учета ра-

ботников Оператора и начисления им заработной платы, пользование льготами;  

- решение вопросов, связанных с организацией командировок, соблюдением пропускного 

режима в организации, оформление доверенностей; 

- заполнение и передача в уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 
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- учет результатов исполнения работниками должностных обязанностей и обеспечение 

сохранности имущества Оператора; 

- соблюдение требований трудового, пенсионного, налогового законодательства, в том 

числе расчет и начисление заработной платы, исполнение требований налогового законо-

дательства по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, пенсион-

ного законодательства при формировании и передаче в ПФР персонифицированных дан-

ных о каждом получателе доходов, которые учитываются при начислении взносов на обя-

зательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, нало-

говым законодательством и иными федеральными законами; 

- оказание услуг в соответствии с Уставом Оператора, обеспечение возможности предо-

ставления права на получение образования обучающимся; 

- участие субъектов персональных данных в мероприятиях, организуемых учредительной 

организацией, рассмотрение обращений и претензий, а также другие цели, отвечающие 

требованиям фактически осуществляемой Оператором уставной деятельности, преду-

смотренной учредительными документами. 

3. Объём и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют за-

явленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть из-

быточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.2. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

относятся: 

3.2.1. Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакант-

ных должностей, а также родственники работников, студенты-практиканты учреждений 

профессионального образования. 

3.2.2. Обучающиеся  и потенциальные претенденты на зачисление в образователь-

ное учреждение. 

3.2.3. Родители (законные представители) обучающихся, претендентов на обуче-

ние. 

3.2.4. Физических лиц – посетителей образовательного учреждения. 

3.2.5. Субъекты персональных данных юридических лиц (представители/работники 

контрагента Оператора), используемые Оператором исключительно для исполнения опре-

делённого договора (контракта). 

3.3. Перечни категорий персональных данных, обрабатываемых Оператором, по 

каждой категории субъектов персональных данных, приведены на сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций по Южному Федеральному округу в Реестре операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, за регистрационным номером 12-0238425. 

3.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философ-

ских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается: 

- в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обра-

ботку своих персональных данных; 

- в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться толь-

ко при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

4.  Порядок и условия обработки персональных данных 

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, соверша-

емые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

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



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

ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных.  

4.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».  

4.2.1. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно. 

4.2.2. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях (мониторинга образовательных результатов Оператора), за ис-

ключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона «О персональных данных», 

при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

4.2.3. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только персо-

нальные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабаты-

ваемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 

4.2.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые пра-

вовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 

персональных данных 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. 

4.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с согласия субъ-

ектов персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных должно 

быть конкретным, информированным и сознательным.  

4.3.1. На основании п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных, при осуществле-

нии деятельности в целях реализации федерального законодательства, согласие на обра-

ботку персональных данных обучающихся не требуется: Оператор, осуществляя обработ-

ку персональных данных в целях организации образовательного процесса и представляя 

информацию о текущей успеваемости обучающегося, осуществляя ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, оказывает государственную услугу в со-

ответствии с п. 8 приложения № 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р., не обязан получать согласия обучающихся и их законных 

представителей. (В случае если ранее Оператором получено согласие на обработку персо-

нальных данных в рамках оказания государственной услуги, то уничтожение данного со-

гласия не требуется, а в случае, если законные представители несовершеннолетнего ото-

звали ранее данное согласие на обработку персональных данных в рамках оказания дан-

ной государственной услуги, то Оператор может продолжить обработку персональных 

данных в случаях, предусмотренных законодательством в сфере образования). 
Иные персональные данные обучающихся, не связанные с образовательным про-

цессом, Оператор может получить только с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя), в том числе к таким данным относятся документы, содержа-

щие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством, например, документы о составе семьи и 

ее социально-экономическом положении. 

4.3.2. Родитель (законный представитель) подписывает согласие на обработку пер-

сональных данных и своих, и ребенка. Письменное согласие на обработку персональных 

данных подразумевает отражение: 

- фамилии, имени, отчества, адреса, номера основного документа, удостоверяющего лич-

ность работника или родителя (законного представителя), сведений о дате выдачи назван-

ного документа и выдавшем его органе; 



- места жительства (обозначенное в паспорте), места пребывания (место фактического 

проживания); 

- фамилии, имени, отчества, даты рождения ребенка (в отношении обучающегося); 

- наименования и адреса учреждения, получающего согласие субъекта персональных дан-

ных; 

- цели обработки персональных данных; 

- перечня персональных данных, на обработку которых работник или родитель (законный 

представитель) дает согласие; 

- срока, в течение которого действует согласие, а также порядка его отзыва; 

- подписи субъекта персональных данных. 

В отношении несовершеннолетних согласие не требуется при передаче данных 

третьим лицам в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью обучающегося; в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами, а также по запросам контролирующих и других органов. 

4.3.3. При приеме на работу в ГБОУ школу-интернат № 3 г. Армавира работник 

подписывает согласие на обработку персональных данных.  

Согласие работника на обработку персональных данных не требуется в случаях, 

предусмотренных коллективным договором, правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, соглашением, а также локальными актами работодателя, принятыми в порядке, уста-

новленном ст. 372 ТК РФ. 

4.4.4. Согласие на обработку персональных данных соискателей на замещение ва-

кантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом «резерве». 

Обработка персональных данных соискателей на замещение вакантных должностей 

в рамках правоотношений, урегулированных Трудовым кодексом РФ, предполагает полу-

чение согласия соискателей на замещение вакантных должностей на обработку их персо-

нальных данных на период принятия работодателем решения о приеме либо отказе в при-

еме на работу.  

Исключение составляют случаи, когда от имени соискателя действует кадровое 

агентство, с которым данное лицо заключил соответствующий договор, а также при само-

стоятельном размещении соискателем своего резюме в сети Интернет, доступного неогра-

ниченному кругу лиц.  

В случае получения резюме соискателя по каналам электронной почты, факси-

мильной связи работодателю необходимо дополнительно провести мероприятия, направ-

ленные на подтверждение факта направления указанного резюме самим соискателем.  

4.5. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

4.6. К обработке персональных данных допускаются работники образовательного 

учреждения, в должностные обязанности которых входит обработка персональных дан-

ных. 

4.7. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с со-

гласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- внесения персональных данных в журналы, реестры Оператора; 

- использования иных способов обработки персональных данных. 

4.8. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом. 

4.9. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкциониро-

ванных действий, в том числе: 
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- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в 

сфере обработки и защиты персональных данных; 

- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях Оператора; 

- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

- организует учет документов, содержащих персональные данные; 

- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных 

данных.  

4.10. Обработка персональных данных работников, в том числе их опубликование и 

размещение в Интернете, осуществляется Оператором в соответствии с законодатель-

ством РФ: 

Согласно Правилам размещения в сети Интернет и обновления информации об об-

разовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

18.04.2012 № 343, учреждение должно размещать на своем официальном сайте,  в том 

числе информацию, содержащую следующие персональные данные:  

- учредитель образовательного учреждения; 

- место нахождения организации, график работы, адрес электронной почты, справочные 

телефоны; 

- фамилию, имя, отчество руководителя  учреждения, график работы (часы приема посе-

тителей); 

- фамилии, имена, отчества, должности руководителей структурных подразделений, гра-

фики работы; 

- информация о персональном составе педагогических работников (фамилии, имена, отче-

ства, занимаемые должности, уровень образования, квалификация).   

4.11. Обработка специальных категорий персональных данных работника, в том 

числе сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции осуществляется Оператором на основании положе-

ний п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Закона N 152-ФЗ в рамках трудового законодательства. 

4.12. Оператор вправе отвечать на запросы от органов прокуратуры, правоохрани-

тельных органов, органов безопасности, государственных инспекторов труда и др. при 

осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового и 

иного законодательства. При этом запрос должен быть мотивированным: включать в себя 

указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтвержда-

ющие полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой инфор-

мации.  

4.13. Взаимодействие Оператора с кредитной организацией, открывающей и об-

служивающей платежные карты для начисления заработной платы, осуществляется на ос-

новании договора на выпуск банковских карт и их последующее обслуживание. 

4.14. Работники и родители (законные представители) обучающихся имеют право 

на отзыв согласия на обработку персональных данных, который оформляется на имя ру-

ководителя образовательного учреждения. 

4.15. При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных 

данных обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Феде-

рации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных". 

4.16. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяю-

щей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обра-

ботки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен фе-

деральным законом, договором. 
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4.17. Условием прекращения обработки персональных данных Оператором может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональ-

ных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

4.18.Оператор 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. 

5. Права субъектов персональных данных 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обра-

ботке его персональных данных Оператором. 

5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения обра-

батываемых Оператором персональных данных субъекта персональных данных, их бло-

кирования 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 защи-

те своих прав. 

5.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

5.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональ-

ных данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обра-

щения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует фак-

ты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудеб-

ном порядке. 

5.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных. 

5.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,           

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 Целью актуализации персональных данных, в том числе обновления и изменения, 

является обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных, об-

рабатываемых Оператором. 

6.1. Актуализация (уточнение) персональных данных осуществляется Оператором 

по собственной инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его пред-

ставителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-

ных данных в случаях, когда установлено, что персональные данные являются неполны-

ми, устаревшими, недостоверными. 

6.1.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его пред-

ставителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных дан-

ных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня пред-

ставления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.2. Целью блокирования персональных данных является временное прекращение 

обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших ос-

нованием для блокирования персональных данных. 

6.2.1. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по требо-

ванию субъекта персональных данных или его представителя, а также по требованию 



уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выяв-

ления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними. 

6.3. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение обработки лицом, действующим по поручению Оператора: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с момента этого выявления; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональ-

ных данных Оператором; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае отсут-

ствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока Опе-

ратор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтоже-

ние персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установ-

лен федеральными законами. 

6.4. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором: 

- по достижении цели обработки персональных данных; 

-  в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персо-

нальных данных; 

- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения админи-

страцией района неправомерных действий с персональными данными, когда устранить 

соответствующие нарушения не представляется возможным. 

6.5. При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется 

акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедо-

ступной и подлежит размещению на информационном стенде, доступном для работников, 

участников образовательного процесса и посетителей учреждения, и на официальном сай-

те Оператора. 

7.2. Во исполнение настоящей Политики руководителем Оператора приняты соот-

ветствующие локальные правовые акты. 

7.3. Изменение Политики: 

7.3.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При вне-

сении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редак-

ции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Настоящая Политика подлежит изме-

нению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных 

нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

7.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответ-

ственным лицом за организацию обработки персональных данных. 

7.5. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональ-

ным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту пер-

сональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и внутренними документами Оператора. 

 

 


