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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая  Политика  в  отношении  обработки  персональных  данных  муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15» (далее – Политика) определяет
правовые основания для обработки МАОУ Гимназия № 15 (далее – образовательная организация)
персональных данных, необходимых для выполнения образовательной организацией уставных целей и
задач, основные права и обязанности образовательной организации и субъектов персональных данных,
порядок  и  условия  обработки,  взаимодействия  с  субъектами  персональных  данных,  а  также
принимаемые образовательной организацией меры защиты данных. 

1.2. Цель Политики – обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных, и
принятие  мер  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 субъектов.

 1.3.  Действие  Политики  распространяется  на  персональные  данные  субъектов,
обрабатываемые образовательной организацией с применением средств автоматизации и без них.

1.4. В Политике используются следующие основные понятия:
‒ автоматизированная  обработка персональных  данных –  обработка  персональных  данных  с
помощью средств вычислительной техники;
‒ блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 
‒ информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств;
‒ обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить без
использования  дополнительной  информации  принадлежность  персональных  данных  конкретному
субъекту персональных данных;
‒ 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;
‒ оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных  данных,  а  также  определяющие  цели  обработки  персональных  данных,  состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными; 
‒ персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
‒ предоставление  персональных данных –  действия,  направленные на  раскрытие  персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
‒ распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных  неопределенному  кругу  лиц  (передача  персональных  данных)  или  на  ознакомление  с
персональными данными неограниченного круга лиц, в т.ч. обнародование персональных данных в
средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
‒ трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или
иностранному юридическому лицу;
‒ уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание  персональных  данных  в  информационной  системе  персональных  данных  и  (или)
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

1.5.  Образовательная  организация  обязана  опубликовать  или  иным  образом  обеспечить
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неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с
частью 2 статьи 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦЕЛИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСБОРА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с
деятельностью образовательной организации, в частности для:
– предоставления образовательных услуг;
– проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, тестирований, олимпиад, консультационных семинаров;
– направления на обучение;
– направления работ сотрудников (обучающихся) на конкурсы;
– дистанционного обучения;
– ведения электронного журнала успеваемости;
– ведения сайта образовательной организации;
– автоматизации работы библиотеки;
– проведения мониторинга деятельности образовательной организации;
– ведения кадрового делопроизводства и личных дел работников образовательной организации;
– содействия в предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием без
взимания платы обучающихся либо денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и
горячего  обеда  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательной
организации, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому; 
– начисления заработной платы работникам образовательной организации и ведения индивидуального
(персонифицированного) учета работников в системе обязательного пенсионного страхования; 
–  проведения  расследования  и  учета  несчастных  случаев  с  несовершеннолетними  детьми,
обучающимися во время пребывания их образовательной организации, а также учета выявленных
случаев детского или семейного неблагополучия;
–  регистрации  и  награждения  участников  массовых  мероприятий,  организуемых  и  проводимых
образовательной организацией.

2.1.1.  Обеспечение  права  граждан  на  образование  путём  реализации  образовательных
программ, предусмотренных уставом образовательной организации, в т.ч. реализация прав участников
образовательных отношений.

2.1.2. Трудоустройство и выполнение функций работодателя:
2.1.3.  Реализация  гражданско-правовых  договоров,  стороной,  выгодоприобретателем  или

получателем которых является субъект персональных данных.
2.1.4. При обработке персональных данных обеспечивается защита прав и свобод человека и

гражданина, в т.ч. защита прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
2.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и

морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан РФ. Ограничение прав
граждан РФ на основе использования информации об их социальном происхождении,  о расовой,
национальной,  языковой,  религиозной  и  партийной  принадлежности  запрещено  и  карается  в
соответствии с законодательством.

2.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями, владеющие
информацией о гражданах, получающие и использующие её, несут ответственность в соответствии с
законодательством  РФ  за  нарушение  режима  защиты,  обработки  и  порядка  использования  этой
информации. 

2.8.  Обработка персональных данных должна осуществляться  на законной и справедливой
основе и  ограничиваться  достижением конкретных,  заранее  определенных и законных целей.  Не
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.9.  Обработка  персональных данных,  отнесенных в  установленном  порядке к  сведениям,
составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №
5485-1 «О государственной тайне».
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III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПРАВОВЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОСНОВАНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБРАБОТКИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

3.1.  Правовыми  основаниями  для  обработки  персональных  данных  образовательной
организацией  являются  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  отношения,  связанные  с
деятельностью организации, в т.ч.:
– Трудовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права;
– Бюджетный кодекс РФ;
– Налоговый кодекс РФ;
– Гражданский кодекс РФ;
– Семейный кодекс РФ;
– Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
– Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 22.03.2011 № 37-04/2 по вопросам
эксплуатации «Краевой информационной автоматизированной системы управления образованием»
(КИАСУО);
–  иные  нормативные  правовые  акты  РФ,  нормативные  документы  уполномоченных  органов
государственной власти, правовые акты города, края;
– договоры, соглашения, заключенные между оператором и субъектом персональных данных;
– согласие субъектов на обработку их персональных данных.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152)  не
может  служить  правовым  основанием  обработки  персональных  данных  оператором,  поскольку
указанный Закон  регулирует  отношения,  связанные с  обработкой персональных данных,  а  также
закрепляет требования, предъявляемые к операторам при обработке персональных данных.

3.2. Основанием для обработки персональных данных также являются договоры с физическими
лицами,  заявления  (согласия,  доверенности  и  т.п.)  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, согласия на обработку персональных данных.

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЪЁМ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКАТЕГОРИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСУБЪЕКТОВ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

4.1. Образовательная организация обрабатывает персональные данные: 
– работников, в т.ч. бывших; 
– кандидатов на замещение вакантных должностей; 
– родственников работников, в т.ч. бывших; 
– обучающихся;
– родителей (законных представителей) обучающихся; 
– физических лиц по гражданско-правовым договорам; 
– физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т.п.) обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
– физических лиц – посетителей образовательной организации.

4.2. К персональным данным Субъекта, которые обрабатывает образовательная организация,
относятся:

4.2.1 в рамках обработки персональных данных обучающихся:
– фамилия, имя, отчество;
– адрес регистрации и (или) фактического проживания (места жительства);
– паспортные данные;
– данные свидетельства о рождении;
– контактный номер телефона; 
– адрес электронной почты;
– результаты успеваемости и тестирования;
– номер класса;
– данные о состоянии здоровья, инвалидности, ограниченных возможностях здоровья;
– данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
– данные страхового медицинского полиса;
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– иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для получения услуг
предоставляемых образовательной организацией, если ее обработка не запрещена законом.

4.2.2.  в  рамках  обработки  персональных  данных  родителей  (законных  представителей)
обучающихся:
– фамилия, имя, отчество;
– адрес регистрации и (или) фактического проживания (места жительства);
– паспортные данные;
– контактный номер телефона; 
– адрес электронной почты;
– данные страхового свидетельства (СНИЛС);
–данные о трудовой деятельности (место работы и должность);
– данные об образовании;
– сведения о социальном статусе семьи;
– доход семьи;
– иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для получения услуг
предоставляемых образовательной организацией, если ее обработка не запрещена законом.

4.2.3. в рамках обработки персональных данных работников образовательной организации:
– фамилия, имя, отчество;
– адрес регистрации и (или) фактического проживания (места жительства);
– паспортные данные;
– контактный номер телефона; 
– адрес электронной почты;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового свидетельства (СНИЛС);
– данные страхового медицинского полиса;
– образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о повышении квалификации, в
т.ч.  год  поступления,  год  окончания,  название  учебного  заведения,  факультет,  специальность,
квалификация;
-  аспирантура,  стажировки,  курсы  повышения  квалификации,  профессиональная  переподготовка,
семинары (за последние 3 года), в т.ч. год окончания, длительность обучения, название обучения;
– ученая степень, звание; сведения о наградах;
– данные о трудовой деятельности, сведения о предыдущем месте работы при наличии;
– общий трудовой стаж, в т.ч. педагогический стаж; 
– семейное положение (холост/не замужем, женат/замужем, разведен/разведена, вдовец/вдова);
– отношение к воинской обязанности и воинское звание;
–  информация  об  имевшемся  или не  имевшемся  вступившим в  законную  силу  решения  суда  о
признании недееспособным, ограниченно дееспособным;
– данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения и иные сведения, содержащиеся в паспорте);
– сведения о наличии (отсутствии) судимости, в т.ч. погашенной и снятой, и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования; 
– сведения об отсутствии заболеваний, препятствующих занятию педагогической деятельностью.
– сведения о социальном статусе;
– фотографическая карточка;
– иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для получения услуг
предоставляемых образовательной организацией, если ее обработка не запрещена законом.

4.3. Биометрические персональные данные образовательная организация не обрабатывает.
4.4. Образовательная организация обрабатывает специальные категории персональных данных

только в соответствии и на основании требований федеральных законов.
4.5. Образовательная организация обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом:

–  для  осуществления  образовательной  деятельности  по  реализации  основных  и  дополнительных
образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, обеспечения охраны, укрепления здоровья и
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в т.ч. обеспечения отдыха и
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оздоровления обучающихся; 
– выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; 
– выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении бухгалтерского и
налогового учета, бюджетного учета; 
–  исполнения  сделок  и  договоров  гражданско-правового  характера,  в  которых  образовательная
организация является стороной, получателем (выгодоприобретателем).

4.6.  В  образовательной  организации  не  осуществляется  обработка  персональных  данных
специальных категорий, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОРЯДОК ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУСЛОВИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБРАБОТКИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

5.1.  Образовательная организация осуществляет сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

Обработка персональных данных может осуществляться с помощью средств вычислительной
техники  (автоматизированная  обработка)  либо  при  непосредственном  участии  человека  без
использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка).

5.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПринципы ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобработки ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
Обработка  персональных  данных  у  Оператора  осуществляется  на  основе  следующих

принципов:
‒ законности и справедливой основы; 
‒ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей; 
‒ недопущения  обработки  персональных  данных,  несовместимой  с  целями  сбора  персональных
данных; 
‒ недопущения  объединения  баз  данных,  содержащих персональные данные,  обработка  которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
‒ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
‒ соответствия  содержания  и  объёма  обрабатываемых  персональных  данных  заявленным  целям
обработки; 
‒ недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их
обработки; 
‒ обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям
обработки персональных данных; 
‒ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором
допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУсловия ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобработки ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
Оператор  производит  обработку  персональных  данных  при  наличии  хотя  бы  одного  из

следующих условий: 
‒ обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных; 
‒ обработка  персональных  данных  необходима  для  достижения  целей,  предусмотренных
международным  договором  РФ  или  законом,  для  осуществления  и  выполнения  возложенных
законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей; 
‒ обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления  правосудия,  исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии
с законодательством РФ об исполнительном производстве; 
‒ обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также
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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 или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
‒ осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен  субъектом  персональных  данных  либо  по  его  просьбе  (далее  –  общедоступные
персональные данные); 
‒ осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.

5.4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПолучение  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ персональных  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ данных.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСогласие  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ субъекта  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ персональных  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ данных  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ на
обработку ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯего ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.

5.4.1. Все персональные данные образовательная организация получает от самого субъекта
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом. 

5.4.2. В случаях когда субъект персональных данных несовершеннолетний – от его родителей
(законных представителей) либо с их согласия, если субъект персональных данных достиг возраста 14
лет.  В  случае  когда  субъект  персональных  данных  –  физическое  лицо,  указанное  в  заявлениях
(согласиях,  доверенностях  и  т.п.)  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  образовательная  организация  может  получить  персональные
данные  такого  физического  лица  от  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся. 

5.4.3.  Образовательная  организация  сообщает  субъекту  персональных  данных  о  целях,
предполагаемых источниках и способах получения  персональных данных,  характере подлежащих
получению персональных данных, перечне действий с персональными данными, сроке,  в течение
которого  действует  согласие,  и  порядке  его  отзыва,  а  также  о  последствиях  отказа  субъекта
персональных данных дать письменное согласие на их получение.

5.4.4. Документы, содержащие персональные данные, создаются путём: 
– копирования оригиналов документов; 
– внесения сведений в учётные формы; 
– получения оригиналов необходимых документов. 

5.4.5. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.4.6. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в
ФЗ-152, возлагается на Оператора.

5.5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОбработка ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
5.5.1. Образовательная организация обрабатывает персональные данные в случаях:

– согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 
–  когда  обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления  и  выполнения
образовательной  организацией  возложенных  законодательством  РФ  функций,  полномочий  и
обязанностей; 
– когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных, доступ к которым субъект
персональных данных предоставил неограниченному кругу лиц. 

5.5.2. Образовательная организация обрабатывает персональные данные: 
– без использования средств автоматизации; 
– с использованием средств автоматизации в программах и информационных системах: «Одарённые
дети», «Электронный журнал», БД КИАСУО, РИС ГИА. 

5.5.3. Образовательная организация обрабатывает персональные данные в сроки: 
– которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных; 
– действия согласия субъекта персональных данных; 
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– которые определены законодательством для обработки отдельных видов персональных данных. 

5.6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯХранение ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
5.6.1.  Образовательная  организация  хранит  персональные  данные  в  течение  срока,

необходимого для достижения целей их обработки, документы, содержащие персональные данные, в
течение Программы обработки.

5.6.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых
шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

5.6.3.  Персональные  данные,  обрабатываемые  с  использованием  средств  автоматизации,  в
порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности данных средств автоматизации. 

5.6.4. При автоматизированной обработке персональных данных не допускается хранение и
размещение  документов,  содержащих  персональные  данные,  в  открытых  электронных  каталогах
(файлообменниках) информационных систем. 

5.6.5. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их
обработки,  и  они подлежат  уничтожению по достижении целей  обработки  или  в  случае  утраты
необходимости в их достижении. 

5.7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПрекращение ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобработки ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
5.7.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают их обрабатывать

при: 
– достижении целей обработки персональных данных;
– истечении срока действия согласия; 
– отзыве субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, при
отсутствии правовых оснований для продолжения обработки без согласия; 
– выявлении неправомерной обработки персональных данных. 

5.8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПередача ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
5.8.1. Образовательная организация обеспечивает конфиденциальность персональных данных. 
5.8.2. Образовательная организация передает имеющиеся персональные данные третьим лицам

в следующих случаях: 
– субъект персональных данных дал свое согласие на такие действия;
– передача персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
в рамках установленной процедуры. 

5.8.3. Трансграничная передача персональных данных.
Образовательная  организация  не  осуществляет  трансграничной  передачи  персональных

данных. 

5.10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКонфиденциальность ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
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. 

5.11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОбщедоступные ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯисточники ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
В  целях  информационного  обеспечения  у  Оператора  могут  создаваться  общедоступные

источники персональных данных субъектов, в т.ч. справочники и адресные книги. В общедоступные
источники персональных данных с письменного согласия субъекта могут включаться его фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной
почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных источников
персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных
государственных органов. 

5.12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСпециальные ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯкатегории ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных.
Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, не производится. 
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5.13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПоручение ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобработки ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯдругому ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯлицу.
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.  Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных  данных  по  поручению
Оператора,  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки  персональных  данных,
предусмотренные ФЗ-152.

5.14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОтветственный ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯза ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯорганизацию ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯобработки ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯперсональных ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯданных
5.14.1.  Ответственный за организацию обработки персональных данных в образовательной

организации (далее - ответственный за обработку персональных данных) назначается руководителем
образовательной организации из числа педагогических работников образовательной организации.

5.14.2.  Ответственный за обработку персональных данных в своей работе руководствуется
законодательством  РФ  в  области  персональных  данных  и  локальными  нормативными  актами
образовательной организации.

5.14.3. Ответственный за обработку персональных данных обязан:
1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения

защиты персональных данных, обрабатываемых в образовательной организации, от неправомерного
или  случайного  доступа  к  ним,  их  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

2)  осуществлять  внутренний  контроль  за  соблюдением  педагогическими  работниками
образовательной организации,  уполномоченными на обработку персональных данных,  требований
законодательства  РФ в области персональных данных,  в т.ч.  требований к защите  персональных
данных;

3)  доводить  до  сведения  педагогических  работников  образовательной  организации,
уполномоченных на обработку персональных данных,  положения законодательства  РФ в области
персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, требования к
защите персональных данных;

4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных
или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и
запросов в образовательной организации;

5) в случае нарушения в образовательной организации требований к защите персональных
данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных
данных.

5.14.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе:
1)  иметь  доступ  к  информации,  касающейся  обработки  персональных  данных  в

образовательной организации и включающей:
цели обработки персональных данных;
категории обрабатываемых персональных данных;
категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
правовые основания обработки персональных данных;
перечень  действий  с  персональными  данными,  общее  описание  используемых  в

образовательной организации способов обработки персональных данных;
описание мер, предусмотренных  статьями 18.1 и  19 Федерального закона «О персональных

данных», в т.ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих
средств;

дату начала обработки персональных данных;
срок или условия прекращения обработки персональных данных;
сведения о  наличии или об отсутствии трансграничной передачи  персональных данных в

процессе их обработки;
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к

защите персональных данных, установленными Правительством РФ;
2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных

данных,  обрабатываемых  в  образовательной  организации,  иных  педагогических  работников
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образовательной организации с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением за
ними ответственности.

5.14.5.  Ответственный  за  обработку  персональных  данных  несет  ответственность  за
надлежащее выполнение функций по организации обработки персональных данных в образовательной
организации в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных.

VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ(ЗАЩИТА) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

6.1. Образовательная организация принимает нормативные, организационные и технические
меры защиты персональных данных. 

6.2.  Нормативные  меры  защиты  персональных  данных  –  комплекс  локальных  и
распорядительных  актов,  обеспечивающих  создание,  функционирование,  совершенствование
механизмов обработки персональных данных. 

6.3.  Организационные  меры  защиты  персональных  данных  предполагают  создание  в
образовательной  организации  разрешительной  системы,  защиты  информации  во  время  работы  с
персональными данными работниками, партнерами и сторонними лицами. 

6.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных,
программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных данных. 

6.5.  Основными  мерами  защиты  персональных  данных  в  образовательной  организации
являются: 

6.5.1.  Назначение  ответственного  за  организацию  обработки  персональных  данных.
Ответственный осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и инструктаж,
внутренний контроль за соблюдением образовательной организацией и ее работниками требований к
защите персональных данных. 

6.5.2.  Издание  локальных  актов  по  вопросам  обработки  персональных  данных,  а  также
локальных  актов,  определяющих  процедуры,  направленные  на  предотвращение  и  выявление
нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений. 

6.5.3. Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в т.ч. требованиями к защите
персональных  данных,  настоящей  Политикой,  локальными  актами  по  вопросам  обработки
персональных данных. 

6.5.4. Ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным.
6.5.5. Определение актуальных угроз безопасности персональным данным при их обработке с

использованием средств автоматизации и разработка мер и мероприятий по защите персональных
данных. 

6.5.6.  Использование  антивирусных  средств  и  средств  восстановления  системы  защиты
персональных данных.

6.5.7.  Разграничение  доступа  пользователей  к  информационным  ресурсам  и  программно-
аппаратным средствам обработки информации 

6.5.8.  Установление  правил  доступа  к  персональным  данным,  обрабатываемым  с
использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационных системах,  и  контроль за  принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищённости информационных систем. 

6.5.9. Учет электронных носителей персональных данных. 
6.5.10. Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа к персональным

данным,  обрабатываемым  с  использованием  средств  автоматизации,  в  т.ч.  восстановление
персональных  данных,  которые  были  модифицированы  или  уничтожены  вследствие
несанкционированного доступа к ним. 

6.5.11. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае
нарушения  законодательства  о  персональных  данных,  оценка  соотношения  указанного  вреда  и
принимаемых мер. 

6.5.12.  Внутренний  контроль  и  (или)  аудит  соответствия  обработки  персональных данных
требованиям законодательства, настоящей Политики, принятых локальных актов. 

6.5.13.  Организация пропускного режима на территорию Оператора,  охраны помещений с
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техническими средствами обработки персональных данных
6.5.14. Публикация настоящей Политики на официальном сайте образовательной организации.

VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯАКТУАЛИЗАЦИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИСПРАВЛЕНИЕ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУДАЛЕНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОТВЕТЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗАПРОСЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСУБЪЕКТОВ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДОСТУП ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯК

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫМ

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их
обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть
прекращена, соответственно.

7.2. Сроки хранения в школьной номенклатуре дел учитывают требования региональных и
муниципальных правовых актов. При достижении целей обработки персональных данных, а также в
случае  отзыва  субъектом  персональных данных согласия  на  их обработку  персональные  данные
подлежат уничтожению, если: 
‒ иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных;
‒ оператор  не  вправе  осуществлять  обработку  без  согласия  субъекта  персональных  данных  на
основаниях, предусмотренных ФЗ-152 или иными федеральными законами;
‒ иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

7.3.1 Оператор при уничтожении персональных данных выделяет  документы (носители)  с
персональными  данными  к  уничтожению  комиссия,  состав  которой  утверждается  приказом
руководителя образовательной организации. 

7.3.2.  Документы (носители),  содержащие  персональные данные,  уничтожаются  по  акту  о
выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных подтверждается
документально актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами комиссии. 

7.3.3. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, производится
путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. Для уничтожения бумажных
документов может быть использован шредер. 

7.3.4. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или
форматирования носителя.

7.4.  Оператор  обязан  сообщить  субъекту  персональных  данных  или  его  представителю
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу
последнего.

7.5. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе указывается
входящий номер и дата регистрации. Рассмотрение запросов и подготовка ответов осуществляется по
поручению руководителя образовательной организации или его заместителей. 

7.6.  Организация  приема  и  обработки  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их
представителей и (или) осуществление контроля за приемом и обработкой таких обращений и запросов
возлагается  на  лицо,  ответственное  за  организацию  обработки  персональных  данных  в
образовательной организации (п. 3, часть 4, статья 22.1 ФЗ-152). 

7.7.  Рассмотрение  запросов  и  подготовку  ответов  могут  осуществлять  работники
образовательной  организации,  обрабатывающие  персональные  данные,  в  соответствии  с  их
должностными инструкциями. 

7.8. В ответах на запросы не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия  таких  персональных  данных.  Ответы на  запросы  печатаются  на  официальном бланке
образовательной  организации,  согласовываются  с  ответственным  за  организацию  обработки
персональных данных, подписываются руководителем или его заместителями и регистрируются.

7.9. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с
требованиями  ФЗ-152  все  необходимые  сведения  или  субъект  не  обладает  правами  доступа  к
запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

7.10. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 ФЗ-152, предоставляются субъекту персональных
данных или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта
персональных данных или его представителя. 
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7.11.  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 РФ.

7.12. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с  частью 8 статьи 14 ФЗ-152, в т.ч., если доступ субъекта персональных
данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

7.13.  В  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня  предоставления  субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные
являются неполными, неточными или неактуальными,  образовательная организация вносит в них
необходимые изменения.

7.14.  В  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня  представления  субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные
данные  являются  незаконно  полученными или не  являются  необходимыми для заявленной  цели
обработки, образовательная организация уничтожает такие персональные данные.

7.15.  Образовательная  организация  уведомляет  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя о внесенных изменениях  и  предпринятых мерах и принимает  разумные меры для
уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

7.16. Образовательная организация обязана сообщить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов  персональных  данных  по  запросу  этого  органа  необходимую  информацию  в  течение
тридцати дней с даты получения такого запроса.

7.17.  Формы запросов  (обращений)  субъектов  персональных  данных и их  представителей
приведены в приложениях к Положению о правилах рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей в МАОУ Гимназия № 15.

7.18.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  субъектом
персональных данных.

7.19.  В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку  его
персональных  данных  образовательная  организация  прекращает  их  обработку  или  обеспечивает
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется  для  целей  обработки  персональных  данных,  уничтожает  персональные  данные  или
обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между
Оператором и субъектом персональных данных либо если образовательная организация не вправе
осуществлять  обработку  персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  на
основаниях, предусмотренных ФЗ-152 или другими федеральными законами.

7.20.  В  случае  отсутствия  возможности  уничтожения  персональных  данных  в  течение
вышеуказанного срока образовательная организация осуществляет блокирование таких персональных
данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.21. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных  образовательная  организация  вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в части 2 статьи 9 ФЗ-152.
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VIII.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВА  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКАК ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОПЕРАТОРА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСУБЪЕКТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДАННЫХ

8.1. Образовательная организация: 
8.1.1. Предоставляет субъекту персональных данных информацию о его персональных данных

на основании запроса либо отказывает в выполнении повторного запроса субъекта персональных
данных при наличии правовых оснований. 

8.1.2.  Разъясняет  субъекту  персональных  данных  или  его  законному  представителю
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

8.1.3. Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные персональные данные
либо  обеспечивает  блокирование  или  удаление  таких  данных.  В  случае  подтверждения  факта
неточности  персональных  данных  образовательная  организация  на  основании  сведений,
представленных  субъектом  персональных  данных  или  его  законным  представителем,  уточняет
персональные данные либо обеспечивает их уточнение и снимает блокирование персональных данных.

8.1.4.  Прекращает  обработку  и  уничтожает  персональные  данные  либо  обеспечивает
прекращение  обработки  и  уничтожение  персональных  данных  при  достижении  цели  обработки
персональных данных. 

8.1.5. Прекращает обработку персональных данных или обеспечивает прекращение обработки в
случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому  является  субъект  персональных  данных,  иным  соглашением  между  образовательной
организацией и субъектом персональных данных либо если образовательная организация не вправе
осуществлять  обработки  персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  на
основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Если запрос касается ребенка, то его подает
родитель (законный представитель). 

8.1.6.  Работники  образовательной  организации,  обрабатывающие  персональные  данные,  в
зависимости от целей обработки, вправе:

- получать документы, содержащие персональные данные;
- требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных

персональных данных.
8.1.7.  Работники  образовательной  организации,  обрабатывающие  персональные  данные

субъектов персональных данных, обязаны:
-  обрабатывать  персональные  данные,  полученные  в  установленном  действующим

законодательством порядке;
- рассматривать обращения субъекта персональных данных (законного представителя субъекта

персональных данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных) по
вопросу  обработки  его  персональных  данных  и  давать  мотивированные  ответы  в  срок,  не
превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты поступления обращения (запроса);

-  предоставлять  субъекту  персональных  данных  (законному  представителю  субъекта
персональных  данных)  возможность  безвозмездного  доступа  к  своим  персональным  данным,
обрабатываемым в образовательной организации;

- принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта персональных
данных  в  связи  с  его  (законного  представителя)  обращением  с  законными  и  обоснованными
требованиями;

- организовывать оперативное и архивное хранение документов образовательной организации,
содержащих персональные данные субъектов персональных данных, в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

8.2. Субъект персональных данных вправе: 
8.2.1. Потребовать 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. 

8.2.2. Безвозмездно получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных,
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кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами. 
8.2.3.  Получать  информацию,  касающуюся  обработки  своих  персональных  данных,  в  т.ч.

содержащую:
- подтверждение факта обработки персональных данных образовательной организацией;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
-  цели  и  применяемые  образовательной  организацией  способы  обработки  персональных

данных;
-  наименование  и  место  нахождения  образовательной  организации,  сведения  о  лицах  (за

исключением  работников  образовательной  организации),  которые  имеют  доступ  к  персональным
данным  или  которым  могут  быть  раскрыты  персональные  данные  на  основании  договора  с
образовательной организацией 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 т.ч. сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных ФЗ-152;
- информацию об отсутствии трансграничной передачи данных;
-  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку

персональных данных по поручению образовательной организации,  если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ;
8.2.4. Обжаловать действия или бездействие образовательной организации в уполномоченном

органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
8.2.5.  Защищать  свои права  и  законные  интересы,  в  т.ч.  на  возмещение  убытков и  (или)

компенсацию морального вреда, в судебном порядке.
8.2.6.  Субъекты,  персональные  данные  которых  обрабатываются  в  образовательной

организации, обязаны:
-  сообщать  достоверную  информацию  о  себе  и  предоставлять  документы,  содержащие

персональные  данные,  состав  которых  установлен  законодательством  РФ  и  локальными
нормативными  документами  образовательной  организации  в  объеме,  необходимом  для  цели
обработки;

-  сообщать  в  образовательную организацию об уточнении (обновлении,  изменении)  своих
персональных данных.

IX. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Иные права и обязанности Оператора как оператора персональных данных определяются
законодательством РФ в области персональных данных.

9.2. Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и
защиту  персональных  данных,  несут  материальную,  дисциплинарную,  административную,
гражданско-правовую  или  уголовную  ответственность  в  порядке,  установленном  федеральными
законами.
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