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ПеРСОНаЛЬНЫХ 
данных с пOмOщъi. средсто n,u,|J,l#iJ,I}:; jiHH, - обработка

- распространение персональных данных - действия, направленные нараскрытие персональных даr"rr* }Iеопред{еленному кругу лиц;- предоставление персональных данных -. 21ействия, направленные нараскрытИе персоНальFIыХ данныХ опредеJrенномУ лиt{У или опредеJIенноМУ круг)/лиЦ,

блокирование персональных 
^анных 

временное прекращениеобработки персональных данных (за искJIIочением случаев, если обработканеобходИма длЯ уточненИя персоНальных дагr rr ых) ;- уничтоItение персональных данных - действия, в результате которыхстановитсЯ невозможныМ восстановитЬ содержание персонаЛьныХ дан}Iых винформационной системе персональных данных и (илиi в результате которыхуничтоЖаютсЯ материаЛьные носителИ персоFIаJlьIIыХ данных;
- обезличивание персональных даннвIх * действ ия, в резуJIьтате которыхстановитаЯ невозмо)l(ныМ беЗ испопъзОваниЯ допопнителъной информации

0предепитЪ принадIlе}ltностЪ персонаЛъныХ J\аtlныХ конкретному субъек,гу
персональных данных;



информационная

;;fi Ё;iT**;ffi#;#ж;TT":,TT#},,,i'Y'#..;J"""":Jfix".#

,Х}Н;J*:Ъ;Тii*'Й","о,траrrномуfifi Hll:#?ff Ж;l}ъ"Jiт'
1.5. N4AOY <Т.охтуевская СОIЛ)

обязано: 
-- -'JvЦvL\ч/L \-\-''l||)) оПера'ор ПерсоFIаЛЬныХ 

ДанFIыХ

1.5.1, Соблюдать конфиденциальность персонаJrьных данных, а именI]о нераспространять персональные данные и не пере/{авать их третьим лиL(ам безсогласия субъекта персоналъных данных или его законFIого гIредставителя, еслииное не предусмотрено закоFIодательством, 
lr vr v JФl\\,пtlul'L

|,5,2' обеспечитЬ субъеrtтам гrерсонаJIьных данIJых, их законнымпредставителям возмо}кность ознакомления с докумен.гами и материалами,содержа.'ими их персоFIаj]ьные данFIые, если иноезаконодательством. vwJlrl инUg IJe ПРеДусмо,греFIо

1.5.з. Разъясtlять субъектам гrерсональных данFIых, их зако}tнымгIредставитеJIям юридиLIеские посJIедствия отказа предоставить 
'ерсональные

даЕIные.
1,5,4, Блокировать или удаJIять неправомерно обрабатываемые, неточныеперсональные данные ,пибо обеспечиru 

"* 
oio1,5,5. Пр.прu,,,, ЪЁрrоотку 

" 
';;,ъ1#: 

,Tr:::JflT:]Tunn,,. 
"tибо

;Ж,].|Н" iffi';ffШJi:;:;;;; " i""Т;"}кеFIие персонаJrьных даI{FIых при
1,5,6, Прекратить обработку персональ[Iых данFIых или обеспечит,ьпрекращение обработки персональных данных в СЛуъlзg отзыва субъектомперсональных данных согласия на обработку его персональных ланных, если иноене Предусмотрено договором, стороной которого, выго/(оприобретателем илиПОРУЧИТеЛеМ ПО КОТОРОМУ ЯВJIЯеТСЯ СУбЪеКТ ПерсонаJIьных данных, или инымСОГЛаШеНИеМ МеЖДУ МАОУ КТОХТУеВСКаЯ СОlЛu 14 .уОr,Ъпrо, персоFIальныхданных.

1.6. МАОУ <Тохтуевская COILI) вправе:
1.б.1. Использовать персональные данные субъек.гов персональFIыхданных,u:.r" согласия в случаях, предусмотреIIIJых закон одатеJI ьством.\.o.z. Предоставлять гlерсональные /]анные субъек.l.ов персональныхданных третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством.
r. /. Работники, соверttIеI]нолетние учащиеся' родителинесовершеннолетI]их учаш{ихся, иI]ые субъекты персональных даIJIlых обязаны:1,7,1, В случаях, предусмОтреIJных законо/_(атеJIьством, предоставлятьN4Aoy <Тохтуевская COLLI) дос'оверные 

'epco}IaJlbIIыe ланные.|,7,2, При изменении персональных данных, обгrаруrк ении ошибок илинеточностей в них незамедлительно сообIла.гь об этом uТо"ri*ская СоШ> .1.8. Субъекты персональных данLIых BI]paBe:
1, в, 1, Получать информациIо, касаIощУlося обработки своиХ персоFIаЛI,FIыХданных, кроме случаев, когда такой доступ ограI{ичеri thедеральными законами.



1.8.2. Требовать от
данные, блокироватъ их ",'^О' 

К'ГОХТУевская ColLI> )

*жж*'тf;*"н. ъж ж** j*j 
;' :fl *;# *Ч j;tr*H;

, . r.1, д""",,,," ;.iН?:i;:.p,}Ж::. ou.,,ouno.nвыражаюrцимсобственнуIо 
точку зрения. 

зыс ощеIJочного характера заявлением,
1.8.4. обrrtаловать дейст i"i 

","'"" 
оездйствие МдоУ <Тохтуевская СоLU>.riж:r"Ж;"J органе no .u*"r;;;ы;rоu.п'оr;;;;."ьных 

данных или в

2.1, щелями .ilТЪ;::Ж:Ж,?JJ#i" ffiьу кт.охтуевская C.LLI)ЯВJIЯIОТСЯ:

2,1,1' ОрганизациЯ образовательной деятеJlьнос'и по образовательнымПроГраММаМ наЧаЛъноГо обrцего, ;;;;;;"." общего и среднего обrцегообразования в соответствии с законодатеJIьством и уставом МлоУ кТохтуевскаяCOIп)
2.1.2, j;_ГУлирование трудовых о.l<Тохтуевская COILI> 'рlл\JбьlХ отноrпений с работFIиками ]\4Аоу
2.1.З. Реал ИЗацИя гражданско-IrравоI]ых 

догlВЫГОДОПРИОбРеТаТелем или получателем *""";;;Т]}.^_л:О::j"|"", стороной,
Да}IНых. 

rЦrwJlglvl t(''l'ОРЫХ ЯВЛЯеТСя субъек.г пaрaопurь'ых
2,1 .4. обеспечение безопасFiости,

, ., .';tf##; ;Ж;' 
rl ИЯ ОбРа ботки персоIIал ьtI ых /tа rIных

<ToxTyeB"n-* Colп) ;;;##ff*"ЯОlП' Персональных данных в мдоу
ИСПОЛНеНИЯ КОТорых и в соответстI]ии . no,offi triЪi, :1Кl}Ж._#ъпfl]jосуIцествляет обработку персонаJIьных ланных, в ],ом числе:- ТРУдоuой кодекa, 

"urr,. 
норматиI]ные

трудового права; 
rv rrvy]vlclt иьны0 праI]овые акты, содержащие нормы

- Бюдж.тный кодекс;
- Налоговый кодекс;
- Гражданский кодекс;
- Семейный кодекс;

ЗакоН оТ 29,I2,2OI2 j\b 27з-ФЗ (об образовании в РоссийскойФедерации>.

,,то"rу*iJЖ?rlТЧ-ТIiТ ИЯМИ ОбРабот,ки г]ерсональных данных в ]\4Аоу
( с o.n uъ и ", о ь й р. н н о с т и ), 

". 
#,iJJ Т'"rъ"f# ;, 9#' ?.lT##J "ff&НlЖlк;

несовершеннолетних учащихся, согл асиЯ наобработку персоFIаJIьных данных.

4, объем и ка'егории обрабат,ываемых персоIIальIIых данIIых, категории
4. 1 . млоч uToffi :Ж ЪЫfl:: ЪЪffi.";:,iНН|.о*u, u,,ы е данн ые :



.-работников, 
в то]

- кандидurоr,,u .#.T:;;"':'Jffi 
'* 

Р одственников puoorn"n; r;; ;;r"ЫХ 
Д ОЛЖFIО СТей,

-- УЧац{ихся; 
^rrllr\L/,,' Ь t'OM ЧИСJrе быв111их;

- f;ffi::Нjffi i'ЫХ 
представител ей) учаrцихся;

- ф из иче с ких 
"r.,, 

"rТ#;:, 
"-Т 

"i3З*, оо.о 
" 
opu*

i;;*Ч;;;, " Родителе;' 'i;;-#;; " ЗаЯВЛеНИЯХ (СОГ;rасиях, доверенностях)
редставите"lrей) несовершеннолетних

; ЯЪНiТfr ;r,: ;: " 
С етителей МА о у < тохтуе в с кая с oll]>

.:,?н;"брабатыв;;;;;*";:":НJ;ffiТJJН;.::Т;*Ж#fi 
;;;:,:,:?;А'' l+,J. Биометрические

не обрабатывает. персональные данные мАоу <тохтуевская Соlп>
обu.r.,t:"#fi?}"<ТОХТУеВСКаЯ CoI-I-I> Обрабатывает персональные данные вдля осуществления образовательной 

деятельн(осt{овных и дополни..пu,rr,"""";;;1:"JТ::,,,i:ЯТеЛЬНОСТИ по реализациибеЗОПасности, 
укреплен"" .o'Jl'ýr" iX:fr;;:;:"fiI;,,r;.E;;oaM', ob..,,.u.,r""

для разНостороннегО развития личности, В том .IисJIе оUIопо'ятных условийоздоровЛения учаIцихся; 
"^lr rrr\-,lU-tИ9 t] тоМ .IисJIе обеспечения nror,"u и

вы]
отноIхениях; 

ПОЛНеНИЯ фУНКЦИй И ПО'НОМО'ий 
работодlателя в трудовых

о суrцеств"li'#" ЁЖ;,*Н:Н ; ;J:#LXT",Жi,,, 
-" но м ич е с ко го субъ е кта пр и

исполнения сделок
которых Мдоу <тохтуев.;"О"ЪЪ?il' lРаЖДаНСКо-Правоuто 

характера, в
(ВЫГОДОПриобретателем). 'L\q'l \'vLLl)) ЯВЛЯеТСЯ СТОроной, получuraпano

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в NIдОУкТохтуевская СоШ)) соответствуют заявленным целям обработки.

5. 
ЧЧР:ДОК И УСJIоВияr обработки lIерсоIIальtIых lIаIIных5.1. МАОУ <Тохтуевская СОШ) осуtцествляет сбор, запись,систематизациIо, накопление, хранение, уточFIение (обновление, изменение),извлечеНие, испоЛьзование, передаЧу (распростраI]ение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, yourr.urra и уIJичтожение персональных даIJных.5.2. ГIолУчение персонаЛьных данных :

5,2,1, Все персональные да}Iные N4АоУ <Тохтуевская СоШ) получае1. о.гсубъекта персонаЛьныХ данных, а в случаях, когда субъек.Г персонаЛьныХ ДаIJFII)IХнесовершеннолетний,- от его родителей (закон'ых представителей) либо, еслисубъект персонаЛьныХ данных достиГ возраста l4 лет, с их согл аQия.в случае, когда субъект персональных данных физическое лицо,Указанное в заявлениях (согласиях, /_\оверенностях) уLIаtцихся и родителей(законных представителей) гrесовершеI{FIоJIетFIих 
уLIаII(ихсяr, N4доУ <Тохтуевская



COIII) BI

У"uЙ!{Ё&Ън*#'Х??;ilЪж#Ёilтl такого физического лица от

.n.or.,i j;' J"Y*?J 
i fi fi;Х#Ъ Ё?fi "l opuou"nl Bael. п ер с ональ н ые даFIн ы е в

FIa обработку своих
- обработка персоналъIJых данныхкТохтуевская COILI)" ;;;;;;;e'Hbix IIаполномочий и обязанностей;

необходима для выполнения МАОУнего закогIодательством (lуrrкций,
- персональные данные являIотся общедоступными.5,З,2, ]\4АоУ <Тохтуевская ColLI> обрабатывает персональные данные:- без использоrurr" сРедств автоматизаI{ии;

"пбор',uц"i1.=ЁНlХl':Ц".-'&'А';;l-#;"ЖiзаL\ии в программах и

сроки: 
5'З'З' МАОУ <ТОХТУеВСКаЯ CoLI]> ОбРабатывает персональные данные в* необходимые Для достижения целей обработки персональных данных;n.o.on-r""J:ЪH;Xl'" ЗакоrIоДаТеЛЬсТВоМ для обработки отдельных tsидов
- указанные в согл асии субъекта персоrrальных данI{ь]х,5.а. Хг1l.лпr. персональных данных :5.4.1. МАОУ <ТОхтУевская COLLI> *pun", персоrrальные данные в течениеiii}i;.lT.uT#XX;i,#: jу"ffiч ;:i,., "i oopuoo,n", а докумеrIты,

ПР еДУСМОТр енного ном ен клатур о й д ел 9 с r., ";J;";'" rH# .ilН:цл о Krn,I е FIто в,
5,4,2, ПерсональнLIе iu*,u,o,,, за(iиксированные на бумаlкных носителях,хранятся в запираемых rrrкафах ,r^б,о'п^'luп"рuемых помКОТОРЫМ ОГраничен. 

JqrlrlРclý,иЫx ПОМеU-{еНИЯХ, Достугr к
5,4.з. Персональные данные, обрабатываемые с исtlоаВТоМаТИЗации, ХраняТся в порядке и на условиях, ко'оры. "fi:;:НýЖ;ffi;безопасности данных средств u"rоrur"зации.
5'4'4' ПР" аВТОМаТИЗИРОВаННой обработке персоrIальных данных недопускается хранеr{ие и размещеilие докумен.гоl], содержаiI{их персоIJаль}{ыеданные, IJ открытых электронI]ых каталогах ((iайлообra.,пrпu*) информациоIt[Iыхсистем.

i.i,ПОjПраrцение обработки персоIJальных данных:J.J"1. Jlица, ответствеI{IJые за обработку персональных даIJных в I\4AOY<Тохтуевская СоШl)), прекраЩаю],их обрабаl,ывать Ir сле/lуIоц(их сJIучаях:* достигНуты целИ обработКи персоFIальныХ данных;- истек срок действия согласия на обработку персопuпrпur" ланных;- отозваFIо согласие на обработку napao,runb.Il)Ix данных.* обрабОтка персоналLных да}lных FIеправомерFIа.
5.6. Передача персоналI)I.Iых даtII{ых:

п.о.о"u'п;';l;"Y*:J".-'"-'ГУеВСКаЯ СОШ) обеспе,tивает конфиденциальность



5'6'2' ]\4АОУ кТохтУевсrсая СоШ) Передает персонаJrьIlые данные третьимлицам в следующих сJIучаях:

- субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данL{ых;передатЬ данные необходимО В соо'ветствии с требованиямизаконодательства в рамках установленной процедуры.

n.o.ouuiiJ;.Ж*,?JrJ;;;;f"".'-"" СОШ];i Не осуществляет трансграничнуIо

5 '7 ' N4AOY КТОХТУеВСКаЯ COIII) приIJимает необходимьте правовые,организационные и технические меры для заш{иты персональFIых данных отНеПРаВОМеРНОГО ИЛИ СЛУЧайНОГО ДЬarУПu К I{им, уIlичто)Itения, изменения,блокироВ ания, копирования, предоставJIения, распространен ия, атакже от и[Iыхнеправомерных действий в отIjошении персональных данных, в том числе:
n.o.o'-rffff;r,|,i["n"n'' НОРМативI]ые акты, регламентируIощие обработку

назначает ответственного за организациIо обработки персональныхданных;

- определяет список лиll, лопуIIIеIJI]ых rt обработке персон?ЛЬFIIэIх данных;знакомиТ работников, осуIцестВпr,,r,лr" обрuЬоrпу llерсональныхданных, с положениями законодатеjIьства о персоFIальFIых /IаI]ных, в том числе стребованиями к защите персональных /1анных.

б, Актуализация, исtIравлецие, уда,IеIIие и уIIиLIто?кеIIие персоIIаJIьIlыхдаIIных, OTBeTLI tla запросы субъеI(тов персоIIаJIьIlых даIIrIых6,| ' В случае предоставлениЯ субъект,ом персонаЛьныХ данных, егозаконным представителем фактов о неполных, устаревIIIих, FIедосl.оверных илиНеЗаКОННО ПОЛУЧеННЫХ ПеРСОНаЛЬНЫх данных N4Aoy ,,To*ry.".nu" сош)актуализирует, исправляет, блокирует, Удаляет или уFILlчf,ожае.г их и уведомляет освоиХ действиЯх субъеКта персональных данI{ых.6.2, При дости)ItеНии це"rrей обработки персональных ланных, а TaK)Ite вслучае отзыва субъектоМ персоI]аJIьIJыХ даFIных согJIасия на обработrсуперсональных данных персональные данIJые подлежат униLIтожению, если иноене предусмотрено договором, стороной, получателем (вirгодоприобретателем) покоторому является субъект персональных лаI{ных.6,3, Решrение об уп,uiоп'ении докумеп,готз (носи,ге-lrей) с персонаJlьнымиданными принимает комиссия, сосl,аR которой утвер}Irлается tlриказомруководителя МАОУ <Тохтуевская СОUJ).
6,4' {окументЫ (носители)' содержащие гrерсоFIаЛьные данные,уничтоя(аются по акту о выделении докумеrIтов к уничтожению. Фактуничто}кения персональных /Iанных подтвер)lt/{ается актом об уничтож ениидокументов (носителей), под{писаFIным члеF{ами ком исс,ии,6,5, Уничтотtение докумеIJтов (носителей), солержаш(их персональныеданные, производитея путем сожжения, дроблеьtия (измaruч.,r"о), химическогоразложения, Щля уничтожения бумажных'локументов може' быть исIIоJ]ьзоваFIшредер.
6,6, Персональные данIJые FIа элек'роlIных носителях уничтожаютсяпутем стирания или форматирования носи.].еля.
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