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1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональньж данных сотрудников,
обучающихся И третьих лиц (далее - Попитика) определяет цели сбора, правовые

основания, условия и способы обработки персонЕlJIьных данньтх, права и обязанности

огIератора, субъектов персональных данных, объем и категории

обрабатываемых персонЕrльньж данных и меры их защиты в МуниципальноМ
общеобразовательном учреждении <гимназия М 75 имени ,щ.м. Карбышева) Ленинского

района города Саратова (далее - моУ кГимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышевa>).
1.z. .Щействие Политики распространяется на персонаJIьные данные, которыемоу
<Гимназия М 75 имени д.м. Карбышевы обрабатывает с использованиеМ и беЗ

использования средств автоматизации.
1.З. В Политике используются следующие понятия:

- персональные данные - любая информация, относящмся прямо или косвеннО

к определенному или оrrределяемому физическому лицу (субъекту персональных данньrх);

обработка персональных данньж действие (операчия) илИ совокупностЬ

действий (операций) с персональными данными с использованием и без использования

средств автоматизации,включая сбор, запись, систематизацию, накопленИе, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

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

уничто}кение;
- автоматизированная обработка персональных данньж - обработка персонt}льных

данньж с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данньш действия, направленные на

раскрытие персонirльных данньж неопределенному кругу лиц;
предоставление персональньш данньж действия, направленные на

раскрытие персонч}льных данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;

бrrо*"роru"". персональных данньш временное прекращение обработкИ

персональньIх данньIх (за исключением сJIучаев, если обработка необходима для

уточнения персонапьных данньтх) ;

уничтожение персональных данных действия, в результате которыХ

становится невозмо}кным восстановить содержание персонаJIьньIх данных в

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых

уничтожаются материаJIьные носители персонЕrльных данных;
обезличивание персональных данпьж деЙствия, в результате которыХ

становится невозможным без использования дополнительной информации определить

принадлежность персональньж данных конкротному субъекту персонЕtльньIх данных;

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в

базах данных персон.rльных данньж и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств;



- трансграничная передача персональньж данных - передача персональных данных
натерриторию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
|.4. МОУ кГимназия J\i2 75 имени Щ.М. Карбышева)) обязано:
1.4.L Соблюдать конфиденци€rпьность персональньж данЕых, а именно не
распространять персонt}льные данные и не передавать их третьим лицilп{ без согласия
субъекта персональных данньж или его законного представителя, если иное не
предусмотрено законодательством.
1.4.2. Обеспечить субъектам персональных данных, их законным представителям
возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их
персональные данные, если иЕое не предусмотрено законодатепьством.
|.4.3. Разъяснять субъекталл персональных данных, их законным представителям
юридические последствия отказа предоставить персонаJIьные данные.
1.4.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.
1.4,5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо
обеспечить прекращение обработки и уничтожение персональньж данньIх при
достижонии цели их обработки.
|.4.6. Прекратить обработку персонt}льных данных или обеспечить прекращение
обработки персонаJIьньж данньж в случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку его персонЕ}льных данных, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоrrриобретателем или поруIителем по которому является
субъект персонапьных данньIх, или иным соглашением между МОУ кГимназия Jф 75
имени Щ.М. Карбышевa>) и субъектом персональньIх данЕьIх.
1.5. МОУ <Гимназия JrlЪ 75 имени Щ.М. Карбышевa>) вправе:
1.5.1. Использовать персончlльные данные субъектов персонttльных данньж без их
согласия в спучаях, предусмотренных законодательством.
I.5.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональньж данных третьим
лицам в случаlIх, tIредусмотренных законодательством.
1.5.3, Работники, совершеннолетние обуrающиося, родители несовершеннолетних

учащихся, иные субъекты персональньIх данных обязаны:
|.5.4. В случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять МОУ кГимназия
Nb 75 имени Д.М. Карбышева) достоверные персонzrльные данные.
1.5,5. При изменении персонЕlльньж данньIх, обнаружении ошибок или неточностей в
них незамедлительно сообщать об этом МОУ кГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева)).
1.6. Субъекты персональных данных вправе:
1.б.1 Получать информацию, касающуюся обработки своих персональньIх данных,
кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законtlп{и.
I.6.2 Требовать от МОУ <<Гимназия Ns 75 имени Д.М. Карбышевы уточнить
персонЕrльные данные, блокировать их илиуничтожить, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.
1,6.З .Щополнить персональные данные оценочного характера заявлением,
выражающим собственную точку зрения.
1.6.4 Обжаловать действия или бездействиеМОУ кГимназия J\lЪ 75 имени Д.М.
Itарбышева) в уполномоченном органе по защите прав субъектов персонЕrльных данных
или в судебном порядке.

2. Щели сбора персональных данных
2,1. L{елями сбора персональньж данных МОУ кГимназия J\b 75 имени Д.М.
Карбышева> являются:
2.|.1, Обеспечение права граждан на образование путем ре€}лизации образовательных
программ, предусмотренньIх уставом МОУ кГимназия J\lb 75 имени Щ.М. Карбышева), в



том числе реализация прЕ}в участников обрЕ}зовательньIх отношений.
2.1.2. Регулирование трудовых отношений с работниками МОУ <<Гимназия М 75 имони
Щ.М. Карбышева)).
2.|.З. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем
или получателем которых является субъект персональных данньж.
2.1.4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных данньш
3.1. Правовыми основаниями обработки персональньIх данньж вМОУ кГимназия J\Ъ 75
имени Щ.М. Карбышевil) являются устав и нормативные правовые акты, для исполнения
которых и в соответствии с которыми МОУ <Гимназия Np 75 имени Щ.М. Карбышева))
осуществляет обработку персональных данньж, в том числе:

- Труловой кодекс, иные нормативныо прtlвовые акты, содержапIие нормы трудового
права;

- Бюдrкетный кодекс;

- Налоговый кодекс;

- Грахсданский кодекс;
* Семейный кодекс;

- Закон от 29.12.2012 JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
З.2. Правовыми основаниями обработки персонЕlпьньIх данньж в МОУ <<Гимназия N9 75
имени .Щ.М. Карбышева> также являются договоры с физическими лицами, заявления
(согласия, доверенности) обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершенноJIетних обучающихся, согласиянаобработку персональных данньIх.

4. Объем и категории обрабатываемых персональньш данных, категории
субъектов персональных данных

4.1. МОУ кГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева) обрабатывает персон€шьные данные:
- работников, в том числе бывших;
- кандидатов на замещение BaKaHTHbIx должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;
- обучающихся;
- родителей (законньтх представителей) обучающихся;
- физических лиц по гражданско-правовым договораNI;

физических лиц, ука':}анных в зЕuIвлениях (согласиях, доверенностях и т.п.)
обучающихся и родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
обучаrощихся;

- физических лиц - посетителей МОУ кГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева).
4.2. Биометрические персонЕrльные данные МОУ кГимназия М 75 имени ,Щ.М.

Карбышева) не обрабатывает.
4.З. Специальныо категории персональньж данных МОУ <<Гимназия М 75 имени ,Щ.М.
Карбышевыобрабатывает только наосновании и согласно требованиям федеральных
законов.
4.4. МОУ кГимназия J\b 75 имени Щ.М. Карбышева) обрабатывает персон.tльные данные в
объеме, необходимом:

для осуществления образовательной деятельности по реапизации основных
идоrтолнительньIх образовательных программ, обеспечения безопасности, укрепления
здоровья обуrающихся, создания благоприятных условий для рчвностороннего развития
личности, в том числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;
- выполнония функций и полномочий работодателrI в трудовых отношениях;

выполнения функций и полномочий экономического субъекта при
осуществлении бухгалтерского и нЕtлогового учета;



- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых Моу
<Гимназия Ns 75 имени Д.М. Карбышева> является стороной, полгIателем
(выгодоприобретателем).
4.5. Содеря(ание и объем обрабатываемых персоЕt}льньж данных в МОУ кГимназия J\Ъ 75

имени,.Щ,М. Карбышевa>) соответствуют зtulвленным целям обработки.

5. Порядок и условия обработки персопальных данньш

5.1. МОУ кГимназия J\Ъ 75 имени Д.М. Карбышевa> осуществляет сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространение, предоставлоние, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональньж данных.
5.2. Получение персонаJIьньIх данных:
5.2.|. Все персонtlльные данные МОУ кГимназия Ns 75 имони Щ.М. Карбышевa>) получает
от субъекта персонzlльных данньIх, а в случаJIх, когда субъект персональных данньIх
несовершеннолетний, - от его родителей (законньж представителей) либо, если субъект
персональных данньIх достиг возраста 14 лет, с их согласия.
В случае, когда субъект персональньж данньж физическое лицо, указанное в
заявлениях (согласиях, доверенностях) обучающихся и родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних обуrающихся, МОУ <<Гимназия }lb 75 имени .Щ.М.
Карбышева) вправе получить персональные данные такого физического лица
от обучающихся, их родителей (законньD( представителей).
5.З. Обработка персональньIх данньж:
5.3.1. МОУ кГимназия J\b 75 имени Щ.М. Карбышева)) обрабатывает персональные данные
в следующих случаях:

- субъект персонЕrльных данных дал согласие на обработку своих персональных данньIх;

- обработка персонttльных данных необходима для выполнения МОУ кГимназия Jф 75
имени Щ.М. Карбышева)) возложенных на него закоЕодательством функций, полномочий
и обязанностей;

- персональные данные являются общедоступными.
5.з.2.МоУ <Гимназия Jtlb 75 имени Д.М. Карбышевa> обрабатывает персональные
данные:
- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в програN,Iмах и информационных
системах: http://moy75.ucoz.rul - сайт МОУ <<Гимназия Ns 75 имени ,Щ.М. Карбышевa>),
https://dnevnik.ru электронный журнал и дневник, htфs://journal.schoolkarta.ru
электронная столовtul, электронная проходнtш, htф://217.23.88.181:8888/ _ АИС
зачисление в ОО, htф://koerso.soiro.ru - мониторинговм система, htфs://vpr.statgrad.org -
информационный портал Всероссийских проверочных работ. Систома дополнительного
образования. www.bus.gov.ru. ЕГЭ, ОГЭ, ФИС ФРДО.
5.3.3. МОУ <<Гимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышевa>) обрабатывает персонttльные данные
в сроки:

- необходимые для достижения целей обработки персонЕrльных данных;
определенные законодательством для обработки отдельньIх видов персональньж

данных;
- указанные в согласии субъекта персональньIх данньIх.
5.4. Хранение персональньIх данньгх:
5.4.|. МОУ <Гимназия М 75 имени Щ.М. Карбышевal) хранит порсонЕrльные данные в
течение срока, необходимого длядостижения цолей их обработки, а документы,
содержащие персон€lльные данные, в течение срока хранения документов,
предусмотренного номеЕклатурой дел, с учетом архивньж сроков хрatнения.
5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся
в запираемьш шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен.



5,4,з' Персональные данные' обрабатываемыо с использованием средствавтоматизации, хранятсЯ В порядке и на условиях, которые определяет политикабезопаснОсти данньIх средств автоматиз ации.
5,4,4, При автоматизированной обработке персональных данньж не допускается хранениеи размещение документов, содержащих персональные данные, в открытьж электронньжкаталогах (файлообменниках) информационньIх систем.
5. 5. Прекращение обработки .r"р.Ъrr*"ньж д€lнньIх :

5,5,1, Лица, ответственные за обработку ,r"р"оr*uньж данньD( в МоУ <Гимназия Ns 75имени Щ.М. Карбышевa>), прекращают их обрабатывать в слодующих случtUIх:
- достигнуты цели обработки персонаJIьных данных;
- истек срок действия согласия на обработку персоЕttльньIх даЕньIх;
- отозвано согласие на обработку персонttльных данЕьIх;
- _офаботка персонЕrльных данных неправомерна.
5. 6. Передача персональньIх данньж :

5,б,1, моУ <Гимназия J\b 75 имени Щ.М. Карбышева)) обеспечивает конфиденци*льность
пер coH€lJIbHbж данньIх.
5,6,2, моУ кГимназия j\b 75 имени Щ.М. Карбышева)) передает персон€rльныо данныетретьим лицам в следующих случаJIх:
- субъект персон€rльЕых данных дал согласие на передачу своих данных;- передать данные необходимо в соответствии с требованиями auпопrодu"ельства в

рамках установленной процедуры.
5,6,з, моУ кГимназиЯ м 75 именИ Щ.М. Карбышова) не осуществляет трансграЕичнуюпередачу персональных данных.
5,7, моУ <Гимназия J\b 75 имени ,Щ.М. Карбышева> принимает необходимые правовые,организационные и технические меры для защиты персонtшьных данных отнеправоморного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,копирования, предостаВления, распространения, а также от иньIх неправомерных
действий в отношении персончrпьньж данньIх, в том числе:
- издаеТ локальные Еормативные акты, реглаI\4ентирующие обработку персонtlJIьных

данных;
- назначает ответственного за организацию обработки персон€rльных данных;- определяет список лиц, допущенных к обработке персональньж данньж;знакомиТ работников, осуществЛяющих обработку персональньж данньIх, сположениямизаконодательства о персонrrльньж данньж, в том числе с требованиями кзащите персональных данных.

6, Акryализация, исправление, удаление и уничтоя(ение персональных
данных, ответЫ на запросы субъектов персональЕых данньш

6,1, В СЛУЧае ПРеДОСТаВЛеНИЯ субъектом персон€}льных данных, его законнымпредставителем фактов неполЕых, устаревших, недостоверных или незаконнополученнЫх персональныХ данных моУ кГимназия м 75 имЪни .Щ.М. Карбышева>актуализирует, исправляет, блокирует, удЕ}ляет или уничтожает их и уведомляет о своих
действиях субъекта персонЕ}льЕых данньIх.
6,2, При дости}кении целей обработки персон.льньж данньж, а также в случае отзывасубъектом персональных данньIх согласия на обработку arapao"-"*ur* данньжперсональные данные подлежат уничтожению, если иное Ее предусмотрено договором,стороной, получателеМ (выгодопРиобретателем) пО которому является субъектперсональньIх данных.
6,з, Решение об уничтожениИ документов (носителей) с персонаJIьными даннымипринимает комиссия, состав которой утверждается прик€х}ом руководителя моукГимназия М 75 имени !.М. Карбышева>.



6.4. Щокументы (носитепи), содержапIие персонttльные данные, уничтожаются по акту о
выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных
подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами
комиссии.

6.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих персон€}льные данные,
производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. .Щля
уничтожения бумаяtных документов может быть использован шредер.
6.6. Персональные данные на электронньIх носителях уничтожtlются путем стирания или
форматирования носителя.
6.7. По запросу субъекта персональньIх даЕных или его законного представителя МОУ
КГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева) сообщает ему информацию об обработке его
персональных данньж.


