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О порядке обработки и защитьl
персон€шьньIх данньIх в

МБОУДОЛ Ремонтненской ЛtОСШ

политикА
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детеЙ Ремонтненской детско-юношеской спортивной школы по обработке персональных

Данных и реализачии требований к защите персональных данных

l. Политика Муниципtшьного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детеЙ Ремонтненской детско-юношеской спортивной школы (да_гrее - МБОУ) по
обработке персональных данных и реt}лизаuии требований к защите персон€}льных данньгх (далее

- Политика) определяет порядок и условия обработки персональных данных в МБОУ с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств,

2, обработка персонаJIьных данных в МБоУ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от27 июля 2004г. Ns79-ФЗ <огосударственной гражданской службе Российской
Фелерачии>, Федера-гlьным законом от 27 июля 2006 г. JЪ l52-ФЗ <О персончlльных данных),
Труловым кодексом Российской Федерациио Указом Презилента Российской Фелерации
от 30 мая 2005 г. Jф 609 <об утверждении Положения о персонtlльных данных государственного
гражданского служащего Российской Фелерашии и ведении его личного дела), Постановлением
Правительства Российской Федерации от l ноябр я 2012 г. Jt{b 1 1 l9 кОб утверждении требований к
защите персонаJIьньгх данных при обработке в информационных системах персон€tльных
данных)), Постановлением Правительства Российской Федерации отбиюля 2008 г. Jф 5l2
кОб утверждении требований к материаJIьным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данньгх вне информационных систем персональных данных)),
Постановлением Правительства Российской Федерачии от 15 сентября 2008 г. Jt 687 кОб
утверждении Положения об особенностях обработки персонЕIльньIх данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации), Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2l марта 2012 г. J\Ъ 2l l кОб утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федера_гlьным законом <О персональных данных) и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципtшьными органами).

3. Обработка персонсLпъных данных в N4БОУ осуществляется в целях осуществления

образовательной деятельности; осуществления гражданско-правовых и трудовых отношений;

предоставления гарантий и компенсаций, установленньж действующим законодательством.

4. обработка персональных данных в МБоУ основана на следующих принципах]

на законной и справедливой основе;



соответствия целей обработкtr персL]н€L-lьныS J,анных поjIно\tочияrr,lvlБОУ:

сооТВеТстВиясоДержаниялtобъеrtаобрабатывае}lыхперсоналЬныхДанныхцеляМобработки
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актуальнос]и и ДОСТаТОЧНОСТИ ДЛЯ ЦеЛеЙ ОбРабОТКИ'

недопустимости "Ё;;;;;;" ".oo,ro.rnorx 
ПО ОТНОШ.П"О * ЦеЛЯМ СбОРа ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЬIХ;

ограничения обработки персональных данных при достижении конкретньш и законных целей,

.unp."o,, обработки персонаJIь"оr* oun"or*, ".aоu*aa,имых 
с целями сбора персонаJlьньгх

данных;

запрета объединения баз данных, содержащих персонаJIьные данные, обработка которых

осуществляется u o,n"l<, несовместимых между собой;

осуцествленияхраненияп€рсох1".х"}J:lТ;;,ф-:ХТЪdliННlffi ""#"ЁTH""J,::H;
персоншIь""* ouri"u*, не дольш,,]|}J#'",З'О/#j";;п." 'действуюЙим законоДаТеЛЬСТВОМ,

срок хранения"--п"р.оп-ьных, даннЬtХ Не У"uП';;';r#.""ri-п"О" ОбеЗЛИЧИВаНИЮ ПО

?:J#fr:Т;.I.Т;ýi*:Т"'Тlffiш*ж#;l"#хН"j;"*енииЭТихцелей'если
иное не np,oy"o,peHo лействуюшиIlt законода-тельством,

5. Сроки хранения док),\rентов. в To\t чисJе эjlектронных документов, содержащих персональные

данные, у.ru"u"пJuчйr., """.""-lй;;;"-;.,r'МБОУ. 
ГiОР"ЛО* УНИЧТОЖеНИЯ ДОКУМеНТОВ'

содержащих персон&.Iьные данно,.. 1:.ruпu".""uu.r.rй".rру*uЙ.Й 
по делопроизводству,

6. В целях выпо:Iнения обязанностей. прелусмотренных Федеральньlм законом от 27,О7 _,2006 
Ns

l52_Фз ко персона1ьньгх ourr"*"l'йоу *u* оператор, о,у*,",uпяющий обработку

персона.,,ьпоо iuЪпоо, принимает следующие меры:

6.1. в мБоу назначен ответствеlIный за организацию обработки персонаJIЬнЬIх ДаннЬlх'

6.2. Р,чководителем МБоУ утверждены следующие докУменты:

6.2.|.<<Положение о защите, хранении, обработке и передаче персо_наJIЬных даннЬгх работникоВ

муничипал"";;ъ;;;;оrо 
bop*ouur.ninoro ,"ой::r, о"i:j.YТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТеИ

Ремонтненской детско-юношес-'J#""Ы;;;; 
;;"ы> (Приложение 1 )

6,2.2,<<ПоложениеоЗаЩите'хранении,обработкеипередачелелрсоналЬныхДанныхУчашихсяи
их родителей 

(законньrх предст;lъ;;ЙъоудоД РЁ*о"rп.п.поИ'ДбСШ 
(Приложение 2)

6.2.з. перечень свелений__1онФиценu"*:::i 
информачии о сотруДниках И УЧаЩИХСЯ

уl;"н}*Ц:sfr**rж,""tвн"Ё,JJ;*н 
с кой дю с 1ll, до пу щен н ых к обработке

l**;Ht*H:"#ixT'"ffiHif ?"п*-опо*данных(Приложения5)

6.2.6.Оор"ч-lогласия 
,u оОрuЪЪr*у n"p.or-b*bI* данныХ on" роо"'елей учаЩегосЯ 

(законныХ

представителей) (Приложения 6),

. 6,2.1.!,олжностНая инструПч- оruarСтвенногО за орIанизацИЮ обработки персонаJIьных данных

iуг#Ён*IГ'.FlhЁ.i:,н":tlн:ff:,il}."* 
и реализации требований к защите

;ЖЖ;;ilёffi r"lТ#ffiýi}1',ralо:,о*u*ихперсоналъныеданные
6.2. 1 0, Форма соглашени, о п,'fr"пашении пеliнн:нз"iхтньu*ников

6.2.1|. Журнаrr учета u""пЙ доступа к персоналы{ьlх#lхж ,^;;;;;; 
;iu"11":::, мБоудод

6.2.12.ЖурнаJIУЧеТа-В-нрр*п..оДостУпап.п.р.оп-ЬнымданныМработников
ремонтненi*оt дюсц_try"упа работп"1::-y"p",no,n"" 1_:Jo'on;b'bl* 

О1:'"'* ДРУГИХ

работнико"j,-,мь,оудод 
,iJНiJ;;;;;'ДЬiШ (ВЫДаЧИ ОР'uП"'uuИЯМ И ГОСУДаРСТВеННЫМ

органам) tПрrпо*"rri. ?] rrлпr,uli(t покчментов, содержащих персонаJIьные данные (Приложение

6.2.|3,Журнал проверок наJIичия документов, содержащих перс

l0).



6.2.|4.Журна_п учета применяемых работодателем носителеЙ информаuии, содерЖащиХ

персональные данные работников МБОУДОД Ремонтненской дюсШ (Приложение l1).

В,i.ts.Журнал учета средств защиты информачии и мероприятий по контроЛю обеспечениЯ

защиты персональньtх данных
6.2.16. Журнал учета обращений граждан. субъектов персонirльных данных о выполнении их

законньж прав
6.2.|7. План меропрlлятиI"t по обеспечен}lю безопасности персонаJIьньж данных

6.3. Установлены пре.f}с\lотренные соответствующими нормативными правовыми актами

правовые, организац}lонные tt технические меры по обеспечению безопасности персонr}льных

дчr""r* np" 
"* 

обработке в лrнфорrtационных системах персонirльных данных МБоУ.

6.4. Выполняются требования. установленные постановлени_ем Правительства Российской

Федерачии от 15 сЬнтября 2008 г. N9687 (об утверждении Положения об особенностях

обработки персонаlьны\ -]анных, осуществляемой без использования средств автоматизации>

при обработке персонаlьньtх данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

6.5. В це.-lя\ ос\,шеств-lен}tя внутреннего контроля соответствия обработки персонаЛьных данных

ycTaHoBJeHHbL\{ трбованиям в МБоУ организовано проведение периодических проверок

условий обработкlr персонЕшьных данных.

6.6. Осlшеств.-Iяется ознакомление работников МБоУ, непосредственно осуществляюtцих

обработк1 персона-Iьных данньгх, с положениями 9ако_нрдат_е--д-.ь*Е;-9а Российской Федераuии о

персонаlьнь15 1анньtх (в том числе с требованиями к защите персональньп данных),

должностНLlгi llнсlт}-кцией ответственного за организацию обработки персонrtльньIх данных в

мБо},.

6.7. Све:енttя об мБоу внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных

данньш ( регистрационный номер 10-0129142, дата записи 30. l 2. l 999).




