
Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

г. Новосибирск 

 

 

 

 

  

ПОЛИТИКА 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» в отношении обработки персональных данных и 

реализации требований к защите персональных данных 

 

1. Общие Положения. 

1.1  Настоящая политика (далее - Политика) разработана в соответствии со ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о 

ПДн) и является основополагающим внутренним регулятивным документом ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» (далее - Школа), определяющим ключевые направления ее 

деятельности в области обработки и защиты персональных данных (далее - ПДн), 

оператором которых является Школа. 

1.2 Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области 

обработки и защиты ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его ПДн, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, в частности в целях защиты от 

несанкционированного доступа и неправомерного распространения персональных данных, 

обрабатываемых   в Школе.  

1.3  Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите 

ПДн, полученных Школой как до, так и после утверждения Политики, за исключением 

случаев, когда по причинам правового, организационного и иного характера положения 

Политики не могут быть распространены на отношения по обработке и защите ПДн, 

полученных до ее утверждения. 

1.4 Если в отношениях со Школой участвуют представители субъектов ПДн 

(родители, законные представители учащихся школы), то Школа становится оператором 

ПДн лиц, представляющих указанных субъектов. Положения Политики и другие 

внутренние регулятивные документы Школы распространяются на случаи обработки и 

защиты ПДн представителей субъектов ПДн, даже если эти лица во внутренних 

регулятивных документах прямо не упоминаются, но фактически участвуют в 

правоотношениях со Школой. 

        1.5  В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту 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 неопределённому кругу лиц; 

 предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому 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. 

 

 2. Принципы обработки персональных данных в Школе: 

2.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 

2.2 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

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

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

2.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 



2.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

2.6  При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

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

обработки персональных данных. Принимаются необходимые меры по удалению или 

уточнению неполных, или неточных данных. 

2.7 Хранение персональных данных осуществляется 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. Обрабатываемые 

персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат 

уничтожению либо обезличиванию. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных в Школе осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 

687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Цели обработки персональных данных. 

Осуществление образовательной и воспитательной деятельности. Кадровое обеспечение 

деятельности учреждения, ведение бухгалтерского учёта в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Состав и субъекты персональных данных: 

5.1  Школа осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; 

адрес; образование; профессия; семейное положение; социальное положение; 

имущественное положение; доходы; паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, 

организация, выдавшая паспорт, адрес по месту регистрации; адрес по месту фактического 

проживания; данные свидетельства о рождении ребёнка; ИНН; серия и номер свидетельства 

государственного пенсионного страхования; данные полиса обязательного медицинского 

страхования; данные документа об образовании: серия и номер, дата выдачи, наименование 

образовательного учреждения, квалификация по документу; сведения об аттестации; 

сведения о повышении квалификации; сведения о переподготовке кадров; сведения о 

наградах, поощрениях; контактная информация (номер домашнего телефона, номер 

рабочего телефона, номер мобильного телефона, e-mail); данные справки медицинского 

освидетельствования; сведения о воинском учете; место работы родителей (законных 



представителей учащихся); данные трудовой книжки: серия, номер, сведения о трудовом 

стаже, сведения о предыдущих местах работы. 

5.2 Субъекты персональных данных (физические лица): 

5.2.1 Обработка ПДн в Школе осуществляется в связи с выполнением законодательно 

возложенных на Школу функций, определяемых Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» 

При этом обрабатываются ПДн: 

а) учащихся Школы по программам общего (начального, основного, среднего) 

образования, 

б) воспитанников структурного подразделения ДСШ по хоккею «Сибирь», 

в) воспитанников структурного подразделения по минифутболу «Сибиряк», 

г) родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников Школы. 

5.2.2 В связи с трудовыми и иными непосредственно связанными с ними 

отношениями, в которых Школа выступает в качестве работодателя, обрабатываются ПДн 

лиц, претендующих на трудоустройство в Школу, работников Школы (далее - Работники) 

и бывших Работников. 

5.2.3 В связи с реализацией своих прав и обязанностей как юридического лица, 

Школой обрабатываются ПДн физических лиц, являющихся контрагентами (возможными 

контрагентами) Школы по гражданско-правовым договорам, ПДн представителей 

юридических лиц, ПДн иных физических лиц, представленные участниками закупки, а 

также граждан, письменно обращающихся в Школу по вопросам ее деятельности. 

 

6. Обработка персональных данных. 

6.1 Обработка персональных данных осуществляется Школой с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажном носителе 

информации). 

6.2 В целях исполнения возложенных на Школу функций Школа в установленном 

порядке вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. 

В договоры с лицами, которым Школа поручает обработку ПДп, включаются условия, 

обязывающие таких лиц соблюдать предусмотренные законодательством требования к 

обработке и защите ПДн. 

6.3 Школа предоставляет обрабатываемые им ПДн государственным органам и 

организациям, имеющим, в соответствии с федеральным законом, право на получение 

соответствующих ПДн. 

6.4 Сроки хранения носителей персональных данных определены Номенклатурой 

Школы. Порядок уничтожения носителей персональных данных установлен Инструкцией 

по делопроизводству. 

 

7.  Доступ к обрабатываемым персональным данным 

7.1  Доступ к обрабатываемым в Школе ПДн имеют лица, уполномоченные приказом 

Школы, лица, которым Школа поручила обработку ПДн на основании заключенного 

договора, а также лица, чьи ПДн подлежат обработке. 

7.2 В целях разграничения полномочий при обработке ПДн полномочия по реализации 



каждой определенной законодательством функции Школы закрепляются за 

соответствующими структурными подразделениями Школы. 

Доступ к ПДн, обрабатываемым в ходе реализации полномочий, закрепленных за 

конкретным структурным подразделением Школы, могут иметь только Работники этого 

структурного подразделения. Работники допускаются к ПДн, связанным с деятельностью 

другого структурного подразделения, только для чтения и подготовки обобщенных 

материалов в части вопросов, касающихся структурного подразделения этих Работников. 

7.3 Доступ Работников к обрабатываемым ПДн осуществляется в соответствии с их 

должностными обязанностями и требованиями внутренних регулятивных документов 

Школы. 

Допущенные к обработке ПДн Работники под роспись знакомятся с документами 

Школы, устанавливающими порядок обработки ПДн, включая документы, 

устанавливающие права и обязанности конкретных Работников. 

7.4 Порядок доступа субъекта ПДн к его ПДн, обрабатываемым Школой, определяется 

в соответствии с законодательством. 

 

9. Меры, направленные на обеспечение выполнения Школой обязанностей, 

предусмотренных ст. ст. 18.1, 19 Федерального закона «О персональных данных». 

9.1 Назначается Ответственный за организацию обработки ПДн,  определяется его 

компетенция. 

9.2 Утверждаются (издаются) внутренние регулятивные документы по вопросам 

обработки и защиты ПДн, в том числе устанавливающие процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства, устранение последствий таких 

нарушений. 

9.3 Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн Закону о ПДн 

и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

ПДн, Политике и внутренним регулятивным документам Школы. 

9.4 Применяются предусмотренные соответствующими нормативными правовыми 

актами правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных Школы. 

9.5 При обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, выполняются требования, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации". 

9.6 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Школе организовано проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных. 

9.7 Осуществляется ознакомление работников Школы, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 

персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 



9.8  Школа включена в Реестр операторов персональных данных, регистрационный № 

10-0163496. 

 


