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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет политику муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» (далее по тексту - 

образовательная организация. Оператор) в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика). 

Образовательная организация, являясь Оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, обеспечивает защиту прав и свобод субъектов при обработке их 

персональных данных и принимает меры для обеспечения выполнения обязанностей, 

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

(далее - Федеральный закон «О персональных данных») и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

Настоящий документ является общедоступным и подлежит размещению на 

официальном сайте образовательной организации. 

Локальные нормативные акты и другие документы, регламентирующие обработку 

персональных данных в образовательной организации, разрабатываются с учетом положений 

Политики. 

 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике 

В настоящем документе используются следующие понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью 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; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

- 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; 
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- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

1.3. Основные права и обязанности Оператора и субъектов персональных 

данных 

 

1.3.1. Права и обязанности субъектов персональных данных. 

Субъекты, персональные данные которых обрабатываются в образовательной 

организации, имеют право: 

1) на безвозмездное ознакомление со своими персональными данными, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных»; 

2) на получение информации, касающейся обработки своих персональных 

данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных образовательной 

организации; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые образовательной организации 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 организации или на основании федерального 

закона; 

- брабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

- 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 Российской Федерации; 

3) требовать от образовательной организации 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; 

4) обжаловать действия или бездействие образовательной организации в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке; 

5) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Субъекты, персональные данные которых обрабатываются в образовательной 

организации, обязаны: 

- сообщать достоверную информацию о себе и предоставлять документы, содержащие 

персональные данные, состав которых установлен законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными документами образовательной организации в объеме, 

необходимом для цели обработки; 

- сообщать в образовательной организации об уточнении (обновлении, изменении) 

своих персональных данных. 
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1.3.2. Права и обязанности работников образовательной организации, 

обрабатывающих персональные данные субъектов персональных данных 

Работники образовательной организации, обрабатывающие персональные данные, в 

зависимости от целей обработки, указанных в разделе 2 настоящей Политики, вправе: 

- получать документы, содержащие персональные данные; 

- требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения 

предоставленных персональных данных. 

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 Российской Федерации. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

Обеспечение права граждан на образование путём реализации образовательных 

программ, предусмотренных уставом образовательной организации, в том числе реализации 

прав участников образовательных отношений. Трудоустройство и выполнение функций 

работодателя 

Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем 

или получателем которых является субъект персональных данных. 

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. 

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». 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

Правовыми основаниями обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

образовательная организация осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

- Закон Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»; 

- Постановление Законодательного собрания Красноярского края от 19.04.2012 № 

2-216п «О почетной грамоте Законодательного собрания Красноярского края и 

благодарственном письме Законодательного собрания Красноярского края»; 

- Указ Губернатора Красноярского края 09.01.2002 № 1-уг «О почетной грамоте 

Губернатора края»; 

- Указ Губернатора Красноярского края 15.04.2002 № 60-уг «Об утверждении 

положения о благодарности Губернатора красноярского края»; 

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки инвалидам»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае 

по выявлению детского и семейного неблагополучия»; 

- Постановление администрации г. Красноярска от 23.11.2017 № 750 «Об 

утверждении Положения о профессиональном конкурсе «Воспитатель года города 

Красноярска»; 

- Постановление администрации г. Красноярска от 06.12.2013 № 699 «Об организации 

на территории города Красноярска учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановление администрации г. Красноярска от 22.05.2007 № 304 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска»; 
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- Постановление администрации г. Красноярска от 14.11.2012 № 583 «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях города Красноярска, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам 

дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти, правовые акты города, приказы 

образовательной организации; 

- договоры, соглашения, заключенные между оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласие субъектов на обработку их персональных данных. 

 

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

 

Образовательная организация обрабатывает персональные данные: 

- работников, в том числе бывших; 

- кандидатов на замещение вакантных должностей; 

- родственников работников, в том числе 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. 

Обработка в образовательной организации биометрических персональных данных 

(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, 

на основании которых можно установить его личность) не осуществляется. 

В образовательной организации не осуществляется обработка персональных данных 

специальных категорий, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

В образовательной организации не осуществляется обезличивание персональных 

данных. 

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 создание благоприятных условий ля разностороннего 

развития личности, в том числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся; 

- выполнение функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; 

- выполнение функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении 

бухгалтерского и налогового учёта, бюджетного учёта; 

исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых 

образовательная организация является стороной, получателем (выгодоприобретателем). 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных может осуществляться с помощью средств 

вычислительной техники (автоматизированная обработка) либо при непосредственном 

участии человека без использования средств вычислительной техники 

(неавтоматизированная обработка). 
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К обработке персональных данных допускаются только те работники образовательной 

организации, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

Указанные работники имеют право получать только те персональные данные, которые 

необходимы им дня выполнения своих должностных обязанностей. 

Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной 

форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

- предоставления субъектами персональных данных оригиналов необходимых 

документов; 

- получения заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих 

персональные данные или копирования оригиналов документов; 

- получения персональных данных при направлении запросов в органы государственной 

власти, государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, реестрах и других 

учетных формах; 

- внесения персональных данных в информационные системы Управления; 

- использования иных средств и способов фиксации персональных данных, получаемых в 

рамках осуществляемой образовательной организацией деятельности. 

Передача персональных данных третьим лицам допускается с письменного согласия 

субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а также в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной власти и 

организации (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную 

налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации и другие) осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств 

образовательной организацией не осуществляется. 

Образовательная организация вправе поручить обработку персональных данных другому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов 

персональных данных на основании заключаемого договора. Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие обработку персональных данных по 

поручению образовательной организации, обязаны соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

В случае, когда Образовательная организация на основании договора передает или 

поручает обработку персональных данных другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, существенным условием договора должна быть 

обязанность обеспечения указанным лицом условий конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их передаче или обработке. 

Хранение персональных данных в образовательной организации осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели 

их обработки. 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, иным соглашением 

между образовательной организацией и субъектом персональных данных; 

- образовательная организация не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» или иными федеральными законами. 
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Сроки хранения персональных данных в образовательной организации определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

образовательной организации в области документооборота и архивного дела. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

Образовательная организация осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечения, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Получение персональных данных: 

Все персональные данные образовательная организация получает от самого субъекта 

персональных данных. 

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 

получать персональные данные такого физического лица о обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

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 субъектов персональных данных дать письменное согласие на их 

получение. 

Документы, содержащие персональные данные, создаются путём: 

- копирования оригиналов документов; 

- внесение сведений в учётные формы; 

- получение оригиналов необходимых документов. 

Обработка персональных данных: 

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 Российской Федерации 

функций, полномочий и обязанностей; 

- когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных, доступ к 

которым субъект персональных данных предоставил неограниченному кругу лиц. 

Образовательная организация обрабатывает персональные данные: 

- без использования средств автоматизации 

- с использование средств автоматизации в программе: «1C: Зарплата и кадры». 

Образовательная организация обрабатывает персональные данные в сроки: 

- которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных; 

- действия согласия субъекта персональных данных; 

- которые определены законодательством для обработки отдельных видов 

персональных данных. 

Хранение персональных данных: 

Образовательная организация хранит персональные данные в течении 

срока, необходимого для достижения целей их обработки, документы, содержащие 

персональные данные, в течении срока хранения документов, предусмотренного 

номенклатурой дел с учётом архивных сроков хранения. 

Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации, в 
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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 (файлообменниках) информационных систем. 

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. 

Прекращение обработки персональных данных: 

Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают их 

обрабатывать: 

- при достижении целей обработки персональных данных; 

- истечении срока действия согласия; 

- отзыве субъекта персональных данных своего согласия на обработку персональных 

данных, при отсутствии правовых оснований для продолжения обработки без согласия; 

- выявление неправомерной обработки персональных данных. 

Передача персональных данных: 

Образовательная организация обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных. 

Образовательная организация передаёт имеющиеся персональные данные третьим 

лицам в следующих случаях: 

- субъект персональных данных дал своё согласие на такие действия; 

- передача персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в рамках установленной процедуры. 

Образовательная организация не осуществляет транс граничной передачи 

персональных данных. 

Уничтожение персональных данных: 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласие на обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной получателем 

(выгодоприобретателем), по которому является субъект персональных данных. 

Выделяет документы (носители) с персональными данными к уничтожению 

комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

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. 

Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 

производиться путём сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. Для 

уничтожения бумажных документов может быть использован шредер. 

Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путём стирания или 

форматирования носителя. 

 

7. Защита персональных данных. 

 

Образовательная организация принимает нормативные, организационные и 

технические меры защиты персональных данных. 

Нормативные меры защиты персональных данных - комплекс локальных и 

распорядительных актов, обеспечивающих создание, функционирование, 

совершенствование механизмов обработки персональных данных. 

Организационные меры защиты персональных данных предполагают создание в 

образовательной организации разрешительной системы, защиты информации во время 

работы с персональными данными работниками, партнёрами и сторонними лицами. 

Подсистемы технической защиты включает в себя комплекс технических, 
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программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных 

данных. 

Основными мерами защиты персональных данных в образовательной организации 

являются: 

Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. 

Ответственный осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж, внутренний контроль за соблюдением образовательной организацией и его 

работниками требований к защите персональных данных. 

Издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальных актов, определяющих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений. 

Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

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

настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных. 

Определение актуальных угроз безопасности персональным данным при их обработке 

с использованием средств автоматизации и разработка мер и мероприятий по защите 

персональных данных 

Установление доступа к персональным данным, обрабатываемым с использованием 

средств автоматизации, а также регистрация и учёт всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах, и контроль за принимаемыми 

мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем. 

Учёт электронных носителей персональных данных. 

Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа к персональным 

данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том числе 

восстановление персональных данных, которые были модифицированы или уничтожены 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

Оценка вреда, который может быть причин субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного 

вреда и принимаемых мер. 

Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства, настоящее 

Политики, принятых локальных актов. 

Публикация настоящей Политики на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

8. Основные права и обязанности образовательной организации как оператора 

персональных данных и субъекта персональных данных. 

 

Образовательная организация: 

Представляет субъекту персональных данных информацию о его персональных данных 

на основании запроса либо отказывает в выполнении повторного запроса субъекта 

персональных данных при наличии правовых оснований. 

Разъясняет субъекту персональных данных или его законному представителю 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

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. 

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

обработки персональных данных. 

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 Российской Федерации. 

Субъект персональных данных вправе: 

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. 

Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, кроме 

случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами. 

Обжаловать действия или бездействия образовательной организации в уполномоченном 

органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 
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