


информационных систем персональных данных» от 6 июля 2008 г. N 

512; иными  нормативными правовыми актами в области обработки и 

обеспечения  безопасности персональных данных, а так же актами 

Федеральной службы по  надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  (Роскомнадзор).  

1.3.В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту  персональных данных);  

оператор - Школа, самостоятельно или совместно с другими лицами  

организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а 

также  определяющая 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 

(обработка  персональных данных, содержащихся в информационной 

системе персональных  данных либо извлеченных из такой системы (далее - 

персональные данные),  считается осуществленной без использования 

средств автоматизации  (неавтоматизированной), если такие действия с 

персональными данными, как  использование, уточнение, распространение, 

уничтожение персональных данных  в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при  непосредственном участии 

человека; обработка персональных данных не может  быть признана 

осуществляемой с использованием средств автоматизации только  на том 

основании, что персональные данные содержатся в информационной  

системе персональных данных либо были извлечены из нее);  

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.  

1.4.Обработка персональных данных, содержащихся в 

информационной  системе персональных данных либо извлеченных из такой 

системы (далее - персональные данные), считается осуществленной без 

использования средств  автоматизации (неавтоматизированной), если такие 

действия с персональными  данными, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого 

из субъектов персональных данных,  осуществляются при непосредственном 

участии человека. 

Обработка персональных данных не может быть признана 

осуществляемой с  использованием средств автоматизации только на том 

основании, что  персональные данные содержатся в информационной 

системе персональных  данных либо были извлечены из нее. 

1.5.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. 

2.Права оператора и субъекта персональных данных 

2.1.Оператор вправе поручить обработку персональных данных 

другому  лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено  федеральным законом, на основании заключаемого с этим 

лицом договора, в том  числе государственного или муниципального 

контракта, либо путем принятия  государственным или муниципальным 

органом соответствующего акта (далее - поручение Оператора). Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных  по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки  персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом «О персональных  данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ и настоящим Положением. В поручении  Оператора 

должны быть определены перечень действий (операций) с  персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим  обработку 

персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена  

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и  обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также  должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных  данных.  



Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению  Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность перед 

Оператором. 

2.2.Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано  

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных  

данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе  

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта  

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1  статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

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

2.3.Субъект персональных данных имеет право:  

2.3.1.на получение информации, касающейся обработки его 

персональных  данных, в том числе содержащей:  

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных;  

цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 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; обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему  субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; сроки обработки персональных данных, в том числе 

сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего  обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка  поручена или будет поручена такому лицу;  

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных  данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами; 

2.3.2.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  предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

2.3.3.обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченный  орган по защите прав субъектов персональных данных или 



в судебном порядке, если считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с  нарушением требований Федерального закона «О 

персональных данных» от  27.07.2006г. № 152-ФЗ или иным образом 

нарушает его права и свободы; 

2.3.4.на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение  убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

2.4.Сведения, указанные в пункте 2.3.1. настоящего Положения, 

должны  быть предоставлены субъекту персональных данных Оператором в 

доступной  форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к  другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, если имеются  законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

2.5.Сведения, указанные в пункте 2.3.1. настоящего Положения,  

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю  

Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных  данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного  документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его  органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в  отношениях с Оператором (номер 

договора, дата заключения договора, условное  словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом  подтверждающие факт 

обработки персональных данных Оператором, подпись  субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос может быть  направлен 

в форме электронного документа и подписан электронной подписью в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.В случае, если сведения, указанные в пункте 2.3.1. настоящего  

Положения, а также обрабатываемые персональные данные были 

предоставлены  для ознакомления субъекту персональных данных по его 

запросу, субъект  персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить  ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в пункте 2.3.1.  настоящего Положения, и ознакомления 

с такими персональными данными не  ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или  направления первоначального запроса, если 

более короткий срок не установлен  федеральным законом, принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым  актом или договором, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или  поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

2.7.Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору  или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в  пункте 2.3.1. настоящего Положения, а также в целях 

ознакомления с  обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в  пункте 2.6. настоящего Положения, в случае, если такие 

сведения и (или)  обрабатываемые персональные данные не были 



предоставлены ему для  ознакомления в полномобъеме по результатам 

рассмотрения первоначального  обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 2.5.  настоящего Положения, должен 

содержать обоснование направления повторного  запроса.  

2.8.Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении  повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным пунктами  2.6. и 2.7.частями настоящего Положения. 

Такой отказ должен быть  мотивированным. Обязанность представления 

доказательств обоснованности  отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на Операторе. 

2.9.Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами.  

3.Принципы и цели сбора персональных данных  

3.1.Обработка персональных Оператором данных осуществляется на  

законной и справедливой основе. 

3.2.Обработка персональных данных Оператором ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не  

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора  

персональных данных.  

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные,  обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям  их обработки.  

3.3.Целью обработки персональных данных Оператором является: 

ведения  делопроизводства при предоставлении услуг в сфере 

дополнительного  образования детей и взрослых, ведения кадрового 

делопроизводства, проведения  расчетов с контрагентами и работниками.  

3.4.При обработке персональных данных обеспечиваются точность  

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и  

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор  принимает необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или  уточнению неполных или неточных данных.  

3.5.Цели обработки персональных данных могут происходить, в том 

числе,  из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность 

Оператора, целей  фактически осуществляемой Оператором деятельности, а 

также деятельности,  которая предусмотрена учредительными документами 

Оператора, и конкретных  бизнес-процессов Оператора в конкретных 

информационных системах  персональных данных (в отношении 

определенных категорий субъектов  персональных данных).  

4.Правовые основания обработки персональных данных  



4.1.Правовым основанием обработки персональных данных является  

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с  

которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том 

числе:  

федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые 

акты,  регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

устав Оператора;  

договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных  

данных;  

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не  

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но  

соответствующих полномочиям Оператора). 

5.Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории  субъектов персональных данных  

5.1.Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны  соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональныеданные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

5.2.К категориям субъектов персональных данных относятся:  

работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение  

вакантных должностей, а также родственники работников; клиенты и 

контрагенты Оператора; представители/работники клиентов и контрагентов 

Оператора; обучающиеся (законные представителя обучающихся).  

5.3.К категориям персональных данных относятся:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год 

рождения,  место рождения, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного  документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, образование, данные 

военного билета, данные  трудовой книжки, данные свидетельства о 

заключении брака/расторжении брака,  данные свидетельства о рождении, 

данные об аттестации, об установлении  социальных льгот; ИНН, СНИЛС, 

листка нетрудоспособности, заключения о  прохождении медицинского 

осмотра, должность/профессия, семейное положение,  состав семьи, номер 

контактного телефона, доходы;  

фамилию, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год 

рождения,  место рождения, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер  основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи  указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного  документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении  согласия от представителя 

субъекта персональных данных), образование,  должность/профессия.  

 



6.Порядок и условия обработки персональных данных  

6.1.Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением  

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных  данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Обработка персональных 

данных допускается  в следующих случаях:  

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта  

персональных данных на обработку его персональных данных; - обработка 

персональных данных необходима для достижения целей,  предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных  законодательством 

Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и  обязанностей;  

- обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного  акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в  соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном  производстве (далее - исполнение судебного акта);  

- обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий  функций Оператора, участвующего в предоставлении 

муниципальных услуг,предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об  организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", включая  регистрацию субъекта персональных 

данных на едином портале государственных  и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталах государственных и  муниципальных услуг;  

- обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора,  стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому  является субъект персональных данных, а также для 

заключения договора по  инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект  персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем;  

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и  законных интересов Оператора, либо для достижения общественно 

значимых  целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта  персональных данных;  

- обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или  иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в 

статье 15  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ, при  условии обязательного обезличивания персональных данных;  

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного  круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его  просьбе (далее - персональные данные, 

сделанные общедоступными субъектом  персональных данных);  

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих  

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным  законом.  

6.2.Особенности обработки специальных категорий персональных 

данных, а  также биометрических персональных данных устанавливаются 



соответственно  статьями 10 и 11 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ.  

6.3.Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и  следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным  действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для  

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом  «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ и принятыми в 

соответствии  с ним нормативными правовыми актами.   

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и  достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных  Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ и  принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не  предусмотрено указанным Федеральным 

законом или другими федеральными  законами.   

6.5.Оператор при обработке персональных данных обязан принимать  

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать  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.  

6.6.Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться  достижение целей обработки персональных данных, истечение 

срока действия  согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных 

на обработку его  персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки  персональных данных.  

6.7.Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей  определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели  обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не  установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого,  выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат  уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае  утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено  федеральным законом.  

7.Заключительные положения  

7.1.Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О  

персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, несут предусмотренную  

законодательством Российской Федерации ответственность.  

7.2.Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных  

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных  

данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных» от  



27.07.2006г. № 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных,  

установленных в соответствии с Федеральным законом «О персональных  

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда  

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных  субъектом персональных данных убытков. 
 


