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1. Общие положения
1.1. В целях выполнения норм федерального законодательства 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий 
Ключ (далее - Оператор) считает своей задачей соблюдение принципов 
законности, справедливости и конфиденциальности при обработке 
персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их 
обработки.

1.2. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных 
данных в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 2 муниципального образования город 
Горячий Ключ (далее - Политика) характеризуется следующими признаками:
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ 
в области обработки персональных данных субъектов персональных данных;
- раскрывает основные цели, способы и принципы 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 
безопасности персональных данных при их обработке;
- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 
основы деятельности Оператора при обработке персональных данных.

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных 
нормативных актов, регламентирующих в МБОУ СОШ № 2, являющейся 
Оператором, вопросы обработки персональных данных субъектов 
персональных данных.

2. Информация об операторе
2.1. Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального 
образования город Горячий Ключ

2.2. ИНН 230 502 0372
.ъ

2.3. Фактический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. 
Ленина, 137. Е -  mail: school2@gor.kubannet.ru

3. Правовые основания обработки персональных данных
Политика разработана на основании:
- федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;

2

mailto:school2@gor.kubannet.ru


- Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О 
мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 
при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
международного информационного обмена»;

- приказов ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении 
требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах» и от 18 февраля 
2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;

- приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31 августа 
2010 № 416/489 «Об утверждении Требований о защите информации, 
содержащейся в информационных системах общего пользования», других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и 
методических документов в области защиты информации, для организации и 
выполнения мероприятий по защите информации в организации и иных 
нормативных документов уполномоченных органов государственной власти.

В целях реализации положений Политики Оператором могут быть 
разработаны локальные нормативные акты и документы, регламентирующие 
деятельность Оператора по вопросам обработки персональных данных.

4. Цели обработки персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные в целях:

- оформления трудовых отношений;
- оформления гражданско-правовых отношений;
- постановки граждан на первичный воинский учет;
- ведения воинского учета военнообязанных;
- ведения бухгалтерского учета;
- взаимодействия с медицинскими учреждениями с целью проведения 
периодических медицинских осмотров работников;
- составления банков данных по категорийности работников;
- составления банков данных одаренных детей;
- составления списков и банков данных учащихся.

5. Категории обрабатываемых персональных данных
В информационных системах персональных данных оператора 

обрабатываются следующие категории персональных данных:
- персональные данные работников МБОУ СОШ № 2. Источники получения: 
субъекты персональных данных;
- персональные данные учащихся и родителей учащихся (законных 
представителей). Источники получения: субъекты персональных данных 
(законные представители).
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6. Условия и основные принципы обработки, передачи и хранения
персональных данных
6.1. Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных 
данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

6.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 
жизни.

6.4. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного 
государства, органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу 
персональных данных.

6.5. Оператор осуществляет обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации.

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке
Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопасности 
персональных данных достигается, в частности, следующими способами:
- назначением ответственного лица за организацию обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных;

осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных федеральному законодательству и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, локальным актам;
- ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных;
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных;



- 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;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием соответствующих мер;

восстановлением персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных.

8. Права и обязанности
8.1. Субъект персональных данных имеет право:

- на получение сведений об обработке его персональных данных Оператором.
- требовать от Оператора уточнения 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;
- обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных

8.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытком и/или компенсацию 
морального вреда в судебном порядке. Право субъекта персональных данных 
на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами.

8 J .  Организация, как оператор персональных данных, вправе:
- отстаивать свои интересы в суде;
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 
предусмотрено действующим законодательством;

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях 
предусмотренных законодательством;
- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 
предусмотренных законодательством.

9. Доступ к Политике
9.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится по 

месту нахождению исполнительного органа Оператора по адресу: г. Горячий 
Ключ, ул. Ленина, 137.

9.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на 
сайте в сети Интернет: http://school2.gor.kubannet.ru/.
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10. Порядок актуализация и утверждения Политики
10.1. Политика разрабатывается ответственным за организацию обработки 

персональных данных и вводится в действие после утверждения руководителем 
Оператора.

10.2. Политика может актуализироваться и заново утверждаться по мере 
внесения изменений:
- в нормативные правовые акты в сфере персональных данных;

в локальные нормативные и индивидуальные акты Оператора, 
регламентирующие организацию обработки и обеспечение безопасности 
персональных данных.

11. Ответственность
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, локальными актами Оператора и 
договорами, регламентирующими правоотношения Оператора с третьими 
лицами.

Разработал:
Ответственный за организацию обработки персональных данных
МБОУ СОШ № 2

С.О. Козырева
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