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Политика  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением  

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

в отношении обработки персональных данных 

 

Сокращения, условные обозначения 

ИСПДн – информационная система персональных данных 

НСД – несанкционированный доступ 

ПДн – персональные данные 

СПд - субъект персональных данных 

 

Термины и определения 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств.  

Несанкционированный доступ – доступ к информации или действия с информа-

цией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, 

предоставляемых информационными системами персональных данных. 

Субъект персональных данных – сотрудник учреждения, обучающиеся, родители 

или официальный представитель обучающегося. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному субъекту персональных данных. 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и определяет принципы обработки и обеспечения безопас-

ности персональных данных в Государственном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением  
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английского языка Невского района Санкт-Петербурга  (далее - Оператор).  

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы обработки пер-

сональных данных Оператора, как с использованием средств автоматизации, так и без ис-

пользования таких средств, на всех работников Оператора, участвующих в таких процес-

сах, а также на информационные системы Оператора, используемые в процессах обработ-

ки персональных данных. 

2. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и спра-

ведливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей. Оператором не допускается обработка персональных данных, несовмести-

мая с целями сбора персональных данных и объединение баз данных, содержащих персо-

нальные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между со-

бой. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их об-

работки. Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных соот-

ветствуют законодательству Российской Федерации и нормативно правовым актам Коми-

тета по образованию РФ, избыточность обрабатываемых данных не допускается. 

При обработке персональных данных Оператором обеспечивается точность персо-

нальных данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению 

к целям обработки персональных данных. Оператором принимаются необходимые меры 

(обеспечивается их принятие) по удалению или уточнению неполных или неточных пер-

сональных данных. 

Хранение персональных данных Оператором осуществляется 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. 

При определении состава обрабатываемых персональных данных субъектов персо-

нальных данных Оператор руководствуется минимально необходимым составом персо-

нальных данных для достижения целей получения персональных данных. 

3. Условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее 

определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями 

Оператора, определенными действующим законодательством Российской Федерации и 

договорными отношениями с Оператором. 

Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных Феде-
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ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляет-

ся Оператором только с письменного согласия субъекта персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персо-

нальных данных или его представителем, если иное не установлено Федеральным законом 

от № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае получения согласия на обработку пер-

сональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются 

Оператором. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персо-

нальных данных (или при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных) при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на ос-

нове которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и 

сведения о состоянии здоровья, могут обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных или иных оснований, предусмотрен-

ных федеральным законодательством. В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса 

РФ согласие не требуется в случаях, когда: 

1. использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 

иных публичных интересах; 

2. изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конфе-

ренциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприяти-

ях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом ис-

пользования;  

3. гражданин позировал за плату. 

             Персональные данные субъекта могут быть получены Оператором от лица, не яв-

ляющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления Оператору 

подтверждения наличия оснований, указанных в Федеральном законе от № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или иных оснований, предусмотренных федеральным законода-

тельством. 

Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бу-
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мажных и электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с инструк-

цией. 

Оператором не осуществляется трансграничная передача персональных данных. 

4. Цели обработки персональных данных  

В соответствии с принципами и условиями обработки персональных данных, Опе-

ратором определены следующие цели обработки персональных данных: 

− организация учебного процесса и контроль качества образования; 

− учет и анализ успеваемости учащихся, организация информирования роди-

телей (законных представителей) об успеваемости детей; 

− организация льготного питания, льготных проездных билетов обучающихся; 

− организация  профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

− организация хранения и учета персональных данных сотрудников. 

5. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим 

лицам 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется как с использовани-

ем средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

При обработке персональных данных Оператор осуществляет следующие действия 

с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных. 

Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам 

осуществляется Оператором в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства (в выше стоящие государственные организации и сторонние организации на договор-

ной основе). 

Оператор вправе передать персональные данные третьей стороне с согласия субъ-

екта персональных данных и в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора. 

Третья сторона, осуществляющая обработку персональных данных по договору с  Опера-

тором, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, преду-

смотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

обеспечивая конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке. 

6. Права субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его пер-

сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные дан-
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ные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не яв-

ляются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-

ные законом меры по защите своих прав. 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающей-

ся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; цели и приме-

няемые Оператором способы обработки персональных данных; 

− наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исклю-

чением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или кото-

рым 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 представле-

ния таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмот-

ренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− 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 от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

7. Реализованные меры обеспечения безопасности персональных данных 

Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персо-

нальных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных дан-

ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

К таким мерам, в частности, относятся: 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

− назначение лиц, ответственных за получение и обработку персональных 

данных; 

− осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 
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Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персо-

нальных данных; 

− ознакомление работников Оператора с положениями законодательства Рос-

сийской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, требованиями к защите персональных данных; 

− издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных и 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и вы-

явления нарушений законодательства РФ; 

− определение угроз безопасности персональных данных и необходимого 

уровня защищѐнности персональных данных, при их обработке в информационных сис-

темах персональных данных; 

− применение организационных и технических мер по обеспечению безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных; 

− использование средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Феде-

рации в области обеспечения безопасности информации; 

− осуществление оценки эффективности применяемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

 


