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Политика   

обработки персональных данных 

МКОУ «Дивеевская школа-интернат»  
 

 1.Общие положения  

 1.1.Настоящая Политика разработана в целях обеспечения реализации требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных  субъектов 

персональных данных и раскрывают основные цели, принципы и способы обработки 

Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке персональных 

данных, права субъектов персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых 

Оператором в целях обеспечения конфиденциальности и  безопасности для прав, свобод и 

интересов субъектов персональных данных и Оператора при обработке персональных данных, 

устанавливают категории субъектов и  персональных данных, обрабатываемых Оператором. 

  Политика является общедоступным документом, который кроме политики определяет 

порядок деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

 1.2. Термины и определения, используемые в настоящем документе: 

  -оператор - юридическое 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 персональных данных;  

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

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

  - субъект - субъект персональных данных; 

  - работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором;  

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

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования их использования. Обработка персональных данных 

включает в себя следующие действия Оператора: 

  - 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.  

 

2. Политика 

  2.1.Политика это основные цели, принципы и задачи, обязательство по реализации 

которых принимает на себя Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дивеевская школа-интернат»  (далее - Оператор) при обработке, использовании и хранении 

персональных данных различных категорий Субъектов для выполнения требований 

Федерального закона «О персональных данных», других нормативно-правовых актов, 

действующих в сфере обращения персональных данных, необходимых для осуществления 

уставной деятельности Оператора. 

2.2.Основными целями настоящей Политики являются: 

  -создание возможностей для осуществления Оператором своей уставной деятельности, 

при которой необходимо иметь персональные данные субъектов, входящих в сферу интересов 

Оператора; 

  -создание условий,  при которых не будут ущемлены права и интересы Субъекта и 

Оператора, предусмотренные нормативно-правовыми актами  РФ, в том числе права и 

свободы человека и гражданина,  неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, при обработке  персональных данных. 

2.3. Основные принципы, составляющие Политику: 

 2.3.1.Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных законодательством РФ.  

 2.3.2.Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 



  2.3.3.Обработка персональных данных в МКОУ «Дивеевская школа-интернат»  

осуществляется с учетом необходимости обеспечения конфиденциальности, защиты прав и 

свобод работников МКОУ «Дивеевская школа-интернат» и  других субъектов персональных 

данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, на основе следующих принципов:  

  - обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

  - обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработку его 

персональных данных; 

  -обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

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

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

  - не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

  -обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

   -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. 

          

2.4. Основные задачи Оператора по реализации настоящей Политики 

  2.4.1. Создание системы обработки персональных данных. 

  2.4.2.Определение объема и категорий обрабатываемых персональных данных, категорий 

субъектов персональных данных. 

  2.4.3.Оператор устанавливает права, обязанности и ответственность участников 

обработки персональных данных. 

 2.4.4.Оператор устанавливает процедуры  обработки персональных данных в МКОУ 

«Дивеевская школа-интернат». 

2.4.5.Оператор устанавливает процедуру контроля за правильным осуществлением целей, 

принципов и задач настоящей Политики. 

2.4.6.Оператор принимает меры по усовершенствованию системы обработки 

персональных данных. 

 

3. Правовые основы и цели обработки персональных данных 

  3.1.Политика Оператора в области обработки персональных данных, а также основание 

для обработки персональных данных определяются в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

  - Конституцией Российской Федерации; 

  - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

  - Налоговым кодексом Российской Федерации; 

  - Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 

  - Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;   

  -Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации». 

         - Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ; 

          - Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ;       

         - Постановлением  Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации";  

   - Постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 

"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных";  

  - Приказом  Роскомнадзора от 5 сентября 2013 года № 996 "Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию персональных данных";  

  - Уставом МКОУ «Дивеевская школа-интернат»; 

  - иными  нормативно - правовыми актами в области защиты персональных данных. 

4. Цели   обработки персональных данных  

          4.1. Оператор обрабатывает персональные данные  в следующих целях:  

  -регулирование трудовых отношений с работниками МКОУ «Дивеевская школа-

интернат»; 

  - организация проведения медосмотров, в случаях установленных законом;  

  - предоставление работникам МКОУ «Дивеевская школа-интернат» и членам их семей 

дополнительных гарантий и компенсаций и других видов социального обеспечения;  

  - подготовка, заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся  и иными контрагентами;  

  - реализация прав и законных интересов МКОУ «Дивеевская школа-интернат» в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами МКОУ «Дивеевская школа-интернат» или третьих лиц либо 

достижения общественно значимых целей;  

  - осуществления пропускного режима в МКОУ «Дивеевская школа-интернат»; 

  - иные цели, предусмотренные законодательством РФ.  

         4.2. Перечень персональных данных, сроки обработки их и  хранения    приведены в 

«Перечне обрабатываемых персональных данных» (Приложение № 2). 

 

5.  Организация системы обработки персональных данных  

  5.1. Управление системой обработки персональных данных осуществляет директор  

МКОУ «Дивеевская школа-интернат», который назначает лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных. ((Приложение №1) «Структура системы управления 

обработкой персональных данных)» 

 5.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано: 

 -осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

 -доводить до сведения работников Оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 



  - организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов; 

 - руководствоваться настоящей Политикой и другими нормативными правовыми актами 

в сфере обработки персональных данных. 

  5.3. Исполнителями Оператора в системе обработки персональных данных являются 

сотрудники МКОУ «Дивеевская школа-интернат»: 

  - делопроизводитель, секретарь, специалист по кадрам; 

  - заместитель директора; 

  - социальный педагог; 

  - педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог; 

  -классные руководители, воспитатели (только к персональным данным обучающегося 

своего класса, группы); 

   - учителя-предметники; 

   - воспитатели; 

   - ответственный за питание; 

  - заместитель директора по АХЧ; 

  - главный бухгалтер, бухгалтер-экономист, бухгалтер - кассир; 

  - медработник (медсестра); 

  - специалист по гражданской обороне. 

  5.4.Сотрудники МКОУ «Дивеевская школа-интернат», допущенные к обработке 

персональных данных, обязаны:  

  - знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики;  

  - обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

  -не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих 

должностных обязанностей;  

  -пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению 

(уничтожению, искажению) персональных данных;  

  -выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и 

информировать об этом непосредственного руководителя;  

  -хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с 

локальными актами МКОУ «Дивеевская школа-интернат».  

  5.5. Сотрудникам МКОУ «Дивеевская школа-интернат», допущенным к обработке 

персональных данных, запрещается несанкционированное и нерегламентированное 

копирование персональных данных на бумажные носители информации и на любые 

электронные носители информации, не предназначенные для хранения персональных данных. 

  5.6.  Категории  субъектов  персональных данных, которые обрабатывает Оператор в 

целях осуществления своей уставной деятельности: 

  -кандидаты на замещение вакантных должностей в МКОУ «Дивеевская школа-

интернат», для оформления трудовых отношений; 

  -работники МКОУ «Дивеевская школа-интернат», в связи с трудовыми отношениями;  

  -персональные данные  бывших работников  МКОУ «Дивеевская  школа-интернат», в 

целях архивного хранения, в случаях установленных законом; 

  -персональные данные обучающихся (воспитанников) МКОУ «Дивеевская школа-

интернат» и их родителей (законных представителей), для оформления отношений, в связи с 



осуществлением Оператором своей уставной деятельности; 

  - персональные данные иных лиц (курьеры, представители обслуживающих организаций 

и др.), для реализации своих прав и законных интересов в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами и 

взаимными договорами.  

  5.7. Права субъекта персональных данных 

  5.7.1.Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке 

его персональных данных Оператором, в том числе содержащей: 

 - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 - правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 - цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 - 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; 

 -обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

- порядок осуществления субъектом персональных прав, предусмотренных  Федеральным 

законом; 

-информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

-наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

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

такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральными законами. 

 5.7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

  5.7.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в следующих 

случаях: 

  - если обработка персональных данных выполняется в соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

  - когда доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 

  5.7.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений 

и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных 

лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 



  5.7.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 

  5.7.6. 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. 

           5.8.  В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения 

целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных  

Оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные следующим 

организациям  (Приложение № 3 «Перечень персональных данных, передаваемых в 

МКОУ «Дивеевская школа – интернат» третьим лицам»): 
  - Федеральной налоговой службе;  

  - Пенсионному фонду России (только о субъектах, являющихся сотрудниками 

Оператора); 

  -Негосударственным пенсионным фондам (только о субъектах, являющихся 

сотрудниками Оператора); 

  - страховым компаниям (только о субъектах, являющихся сотрудниками Оператора);  

  - кредитным организациям; 

  - комиссии по делам несовершеннолетних 

  - органам социальной защиты; 

  - отделу образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

  - министерству образования Нижегородской области; 

  - ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница  имени академика Н.Н. 

Блохина»    

  - органам социального страхования, государственным внебюджетным фондам. 

   5.9.Оператор поручает обработку персональных данных  другим лицам на основании 

договора. 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

   6.1.Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного 

из следующих условий:  

   -обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных;  

   -обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей;  

   -обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем;  

  -обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  

  -осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;  



  -осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

   6.2.Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту персональных 

данных, а также их ответственность, определяются в должностных инструкциях 

вышеуказанных лиц. 

  6.3. Общие требования к процедурам и качеству персональных данных: 

  -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. 

  -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.  

  -обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

  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. 

  Оператор поручает обработку персональных данных  другим лицам на основании 

договора. 

6.4.Порядок уничтожения, блокирования персональных данных 

  6.4.1. 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 осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. 

  6.4.2. 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 

осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечивает  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. 

  6.4.3.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  уточняет персональные данные либо 



обеспечивает их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

  6.4.4.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,  прекращает 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечивает 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, уничтожает  такие персональные данные или обеспечивает  

их уничтожение.  

  Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

оператор  уведомляет 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. 

  6.4.5.В случае достижения цели обработки персональных данных оператор  прекращает 

обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и уничтожает  персональные данные или обеспечивает  их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

в срок, не превышающий тридцати дней с даты 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 персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных федеральными законами РФ. 

  6.4.6.В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор  прекращает  их обработку или обеспечивает  прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает  персональные 

данные или обеспечивает  их уничтожение (если обработка персональных данных 

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

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами РФ. 

  6.4.7.В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в 5.4.3. – 5.4.5., оператор блокирует  такие персональные данные или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 



лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

 

7. Меры по обеспечению безопасности при  обработке персональных данных  

  7.1. Под угрозами безопасности персональных данных понимается совокупность условий 

и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также 

иные неправомерные действия при  обработке персональных данных.  

  7.2. Под защищенностью персональных данных понимается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих нейтрализацию угроз для безопасности системы обработки персональных 

данных. 

  7.3. В системе обработки персональных данных могут использоваться только такие 

материальные носители информации и такие технологии ее хранения, которые обеспечивают 

защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

 7.4. Оператор при обработке персональных данных обязан 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. 

 7.5.  Обеспечение безопасности персональных данных достигается посредством: 

   - назначения лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в 

МКОУ «Дивеевская школа-интернат»; 

   -разработки и принятия локальных нормативных актов и документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

   -ознакомления работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

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

локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением 

указанных сотрудников; 

  -определения угроз безопасности для системы обработки персональных данных; 

   -применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности для 

системы обработки персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

   -применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

   -учета  носителей персональных данных; 

   -восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

   -установления настоящим документом процедур доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в системе обработки персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 



   -организацией пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с 

техническими средствами обработки персональных данных;  

  -иных мер, предусмотренных действующим законодательством РФ в области защиты 

персональных данных; 

  -контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

8. Контроль в системе обработки персональных данных 

  8.1.Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности для персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящим документом, при их обработке в МКОУ «Дивеевская школа-интернат», 

осуществляются лицом, уполномоченным директором Школы (пункт 4.2. настоящей 

Политики). 

  8.2.Уполномоченный Оператора по контролю в системе обработки персональных 

данных, кроме прочего, осуществляет: 

  -оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

  -обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по устранению угроз; 

  -вносит предложения по совершенствованию системы обработки персональных данных. 

 

9. Совершенствование системы обработки персональных данных 

  9.1.Результаты контроля в системе обработки персональных данных, опыт других 

операторов, изменения в нормативных правовых актах являются основаниям для внесения 

изменений в настоящую Политику, в практику деятельности Оператора при обработке 

персональных данных. 

 

10. Заключительные положения 

 10.1. Организация как Оператор персональных данных, имеет право: 

  - отстаивать свои интересы в суде; 

  -предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и 

др.); 

    -отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 

законодательством; 

    -использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 

предусмотренных законодательством РФ. 

  10.2.Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится у секретаря 

МКОУ «Дивеевская школа-интернат». 

  10.3.Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на 

официальном сайте МКОУ «»Дивеевская школа-интернат»  в сети Интернет.  

 

11. Информация об Операторе  

  -наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Дивеевская школа-интернат» 

  ИНН: 5216003557 



  -почтовый  адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, улица     

Московская, дом 42 

  -телефон/факс 8(83134) 4-18-04 

  -сайт Учреждения размещается по адресу: http://divschool.еdusite.ru 

 

  

http://divschool.еdusite.ru/


  



 


