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Политика обработки персональных данных  

в МАОУ Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении лицей №1 города Южно-Сахалинска (сокращенное 

наименование- МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска) (далее – Политика) определяет правовые 

основания для обработки персональных данных в МАОУ Лицей №1  г. Южно-Сахалинска (далее – 

оператор), необходимых для выполнения оператором уставных целей и задач, основные права и 

обязанности  и субъектов персональных данных, порядок и условия обработки, взаимодействие с 

субъектами персональных данных. 

1.2. Действие Политики распространяется на персональные данные субъектов, обрабатываемые 

оператором с применением средств автоматизации и без них. 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 

- запись;  

- систематизацию;  

- накопление; 

- хранение; 

 -уточнение (обновление, изменение); 

 - извлечение; 

 - использование; 

 - передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 - обезличивание; 

 - блокирование;  

 - удаление; 

 - уничтожение. 

 - автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

- 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; 



 

 

 

 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

- конфиденциальность персональных данных - операторы 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. 
1.4. Основные права и обязанности оператора. 

1.4.1. Основные права оператора: 

- 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 договора (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее- Закон № 152-ФЗ). 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 в соответствии со статьей 19 Закона                   

№ 152-ФЗ. 

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; 

- отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не 

соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Закона № 152-ФЗ. Такой 

отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 

отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе; 

- продолжать 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 

Закона № 152-ФЗ; 

- передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным 

органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.2.  Обязанности оператора при сборе персональных данных: 

1.4.2.1. при сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его запросу информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ; 

1.4.2.2. если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, до начала обработки 

таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Законом № 152-ФЗ права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 
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Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с 

исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

4) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3 статьи 

14 Закона № 152-ФЗ, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 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 

Закона № 152-ФЗ; 

1.4.2.3. принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом № 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 Законом 

№ 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. К таким мерам относятся: 

1) назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором документов, определяющих политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Законом № 152-ФЗ; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 

данных Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом № 152-ФЗ; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников; 

1.4.2.4. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор 

персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан 

опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети настоящую 

Политику, определяющую его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа 

к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети; 
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1.4.2.5. представить документы и локальные акты, указанные в части 1 статьи 18.1 Закона                                

№ 152-ФЗ, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 1 статьи 18.1 Закона 

152-ФЗ, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных; 

1.4.2.6. 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. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

1.4.2.7. сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных 

данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Закона № 152-ФЗ или 

иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

1.4.2.8. предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных. 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, оператор обязан внести 

в них необходимые изменения. 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 
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заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор 

обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные 

данные этого субъекта были переданы; 

1.4.2.9. 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; 

1.4.2.10. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных 

данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц; 

1.4.2.11. в случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 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 представления таких сведений и снять блокирование 

персональных данных; 

1.4.2.12. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных 

лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя 

либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган. 

1.4.2.13. в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 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 оператор не вправе осуществлять обработку 
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персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами; 

1.4.2.14. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 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, уничтожить персональные данные или обеспечить 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 оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

1.4.3. Основные права субъекта персональных данных: 

-  на получение сведений, указанных в части 7  статьи 14 Закона № 152-ФЗ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 Закона № 152-ФЗ;  

- 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. 

Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 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. 

Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 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. 

В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 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 части 7 

статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 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; 

- обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в части 4 статьи 14 

Закона № 152-ФЗ, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не 

были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 статьи 

14 Закона № 152-ФЗ, должен содержать обоснование направления повторного запроса; 
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- на получение информации, касающейся 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 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; 

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 настоящим 

Федеральным законом; 

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

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 

лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта 

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

1.4.4. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 
Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16 Закона № 152-ФЗ. 
Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 

или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и 

законных интересов субъекта персональных данных. 
Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на 

основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные 

юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против 

такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и 

законных интересов. 
Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в части 3 статьи 16 Закона № 152-ФЗ, в 

течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 
1.4.5. Право субъектов персональных данных на обжалование действий или бездействия 

оператора. 
Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

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. 
 

2. Цели сбора персональных данных 



 

 

 

 

 

2.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Целями обработки персональных данных являются: 

2.2.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации общеобразовательных 

программ, предусмотренных Уставом МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска. 

2.2.2. Выполнение функции работодателя в трудовых правоотношениях с гражданами. 

2.2.3. Реализация гражданско-правовых договоров, по которым стороной, 

выгодоприобретателем или получателем является субъект персональных данных. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. 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: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, связанные с деятельностью оператора; 

Устав МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска; 

договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных, в том числе: 

трудовые договоры, договоры об образовательных отношениях между Лицеем и обучающимися, с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, договоры по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг; сделки гражданско-правового характера 

с субъектами персональных данных; 

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,   

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные: 

работников, в том числе бывших,  а также родственников работников; 

обучающихся; 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

физических лиц на основании гражданско-правовых договоров; 

4.3. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные. 

4.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных в процессе их 

обработки. 
4.5. Оператор осуществляет обработку специальных категорий персональных данных только в 

соответствии и на основании требований  федеральных законов, в том числе, в соответствии с 

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации. 
4.6. Оператор обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом: 

- для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей  и взрослых; создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время                               

(с дневным пребыванием); 
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- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых правоотношениях; 

- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении 

бухгалтерского и налогового учета, бюджетного учета; 

- исполнения сделок гражданско-правового характера с физическими лицами, в которых 

оператор является стороной, получателем (выгодоприобретателем). 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 
5.1. 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. 
5.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к 

сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан 

опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, 

определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа 

к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети. 

5.3. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.4. Получение персональных данных: 

5.4.1. Все персональные данные оператор получает от самого субъекта персональных данных. 

В случаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, то персональные данные 

получают от 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 или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Оператор  может получить персональные данные такого 

физического лица от обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.4.2. Оператор 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. 

5.4.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы; 

- получения  оригиналов необходимых документов. 

5.5.  Обработка персональных данных. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки. 
5.5.1. Оператор  обрабатывает персональные данные в случаях: 

consultantplus://offline/ref=1A5EA59A88A2860455331D1E2D765828B3C2B1EE3E8D9A0CFAD096E3F60246F0C74075C5399DED1Ak03EE


 

 

 

 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 
2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

3) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законодательством об образовании, для осуществления возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

4) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации. 

5.5.2. Оператор обрабатывает персональные данные: 

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации в программах и информационных системах: 

автоматизированной информационной системе (АИС) «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

5.6. Оператор обрабатывает персональные данные в сроки, которые: 

- необходимы для достижения целей обработки персональных данных; 

- определены законодательством для обработки видов персональных данных. 

5.7. Хранение персональных данных. 

Оператор хранит персональные данные в течение срока, необходимого для достижения  целей 

их обработки, и документы, содержащие персональные данные, в течение срока хранения 

документов, предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных сроков хранения, в 

соответствии с требованиями правовых актов Сахалинской области, городского округа «Город 

Южно-Сахалинск». 

5.7.1. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых 

металлических шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

5.7.2. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации, в 

порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности данных средств автоматизации. 

При автоматизированной обработке персональных данных не допускается хранение и размещение 

документов, содержащих персональные данные, в открытых электронных каталогах (файло-

обменниках) информационных систем. 

5.7.3. Хранение персональных данных должно осуществляться 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.  

5.7.4. При осуществлении хранения персональных данных оператор обязан использовать базы 

данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 18 

Закона № 152-ФЗ. 

5.7.5. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению  по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.8. Прекращение обработки персональных данных. 

5.8.1. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
5.8.2. 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. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов персональных данных  
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6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных они подлежат  

актуализации, исправлению оператором, а при неправомерности обработки персональных данных- 

обработка должна быть прекращена. 

6.2. 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 Законом № 152-ФЗ или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных. 

6.3. Документы (носители) с персональными данными, подлежащие уничтожению, 

определяются комиссией, состав которой утверждается приказом директора МАОУ Лицей №1                   

г. Южно-Сахалинска. 

6.4. Уничтожение документов (носителей) с персональными данными оформляется актом, 

подписанным комиссией, с указанием даты, количества документов. 

6.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, производится 

путем дробления (измельчения), возможно с использованием шредера. 

Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания  или 

форматирования носителя. 

6.6. Оператор должен давать ответы на запросы субъектов персональных данных по поводу 

неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа 

субъекта персональных данных к своим данным в сроки, предусмотренные подпунктами 1.4.2.7-

1.4.2.12, 1.4.2.14 пункта 1.4.2, пунктом 1.4.4 настоящей Политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


