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политикА
МУНИЦИПального бюджсетного учреждения дополнительного образования !етский
(подростковый) центр <<Юность>> в отношении обработки персональных данных

Сокращения, условные обозначения
ИСП,Щн - информаuионнаrl система персональных данньIх
НСД - несанкционированньй доступ
ПЩн - персональные данные
СЗП,Щн - средства защиты персональньD( данньж

Термины и определения
Алминистратор ИСП.Щн - работник муниципiшьного бюджетного учреждения

ДОIIолнительного образования ЩетскиЙ (подростковыЙ) центр <<Юность>>, (далее - Учреждение),
обеспечивающий бесперебойное функционирование информационной системы персон€lJIьных
данньIх, а так же безопасность обрабатываемых в Учреждении П,Щн.

ИнформационнаlI система персональньIх данных - совокуш{ость содержащихся в базах
ДаннЬж персон.rльньтх данных и обеспеIIивtlющих их обработку информационньIх технологий и
технических средств.

Несанкционированный доступ - доступ к информации или действия с информацией,
нарушающие правиларшграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых
информационными систомами персонi}льных данных.

Обработка rrерсон€rльных данньIх - действия (операции) с персон€rльными данными,
ВкJIюЧающие сбор, систематизацию, нЕlкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача, обезличивание, блокированиs, уничтожение Пдн.

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, организующео и (или) осуществJuIюттIее обработriу персонаJIьньD( данных, а так же
определяющее цели и содержание обработки rrерсональных данньD(.

Ответственное лицо за организацию обработки персонч}льньIх данных работник
Учреждения, осуществляющий организацию выполнения требований законодательства Российской
Федерации при обработке и обеспечении безопасности П.Щн в Учреждении.

Персональные данЕые любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определrIемому физическому лицу (субъекту персональньпс данных).

Пользователь - работник Учреждения, непосредственно осуществляющий обработку ПДн.
1. Назначение и область применения
Настоящая Политика в отношении обработки персональньIх данных (далее * Политика)

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 200б г. j\Ъ i52-ФЗ (О
персональных данньD() и определr{ет принципы обработки и обеспечения безопасности
персональньж данньD( в Учреждении (далее также - Оператор).

,Щействие настоящей Политики распространяется на все процессы обработки персональных
данных Оператора, как с истrользованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, на всех работников Оператора, участвующих в таких процессах, а также на
информационныо системы Оператора, используемые в процессах обработки персональньD( даЕньD(.

2. Принципыобработкиперсональныхданньш
Обработка персональных данньIх осуществляется Оператором на законной и справедливой

мах



основе и ограничивается достижением конкретных. заранее определенных и законных целей.
Оператором не допускается обработка персоFIаJIьньгх данных, несовместиN{ая с цеJями сбора
персональных данных и объединение баз данных, содержаlцих персональные данные. обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают це_-Iя\1 ltх обработки.
Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных соответств\-ют
заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается.

При обработке персонaльных данных Оператором обеспечивается точность персонL:Iьньп

данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целяNI обработки
персонацьных данных. Оператором принимаются необходимые меры (обеспечивается их принятие)
по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.

Хранение персональных данных Оператором осуIцествляется в форме, позволяюшей
определить субт,екта 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 персонаJIьных данньIх. 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.

При определении состава обрабатываемых персональньж данных субъектов персональных
данных Оператор руководствуется минимально необходимым составом персональных данных для
достижения целей получения персональных данных.

3. Условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных осупIествляется в соответствии с целями, заранее

определенными и заявленными при сборе персональных данньIх, а также полномочиями Оператора,
определенными действуюrцим законодательством Российской Федерации и договорными
отношениями с Оператором.

Получение и обработка персона'rьных данных в с.ц}Iчаях, предусмотренных Федеральным
законом от 2] июля 2006 г. NЪ 152-ФЗ кО персонаJIьных данных). осуtцествляется Оператором с

письменного согласия субъекта/законного представителя субъекта персональных данных.
Равнозначным содержаще\{у собственнор,ччную подпись субъекта персональных данных согласию
в письменной форме на бумажноN{ носителе признается согласие в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представитеJIем в любой позволяюlцей подтвердить факт его полr{ения форме, если
иное не установлено Фелеральным законом от NЪ 152-ФЗ.кО персональных данных). В случае
получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональньж

данных. полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных
даFIных проверяIотся Оператором.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных
данных (или гrри отзыве субъектом персонаIlьных данных согласия на обработку персональных
данньж) на осI{овании п. 4 ч. 1 ст. б Федерального закона от 27 июля 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ (О
персональных данных).

Обработка специаJIьных категорий персональных данных) касающихся расовоЙ,
национальной принадлежности" политических взглядов. религиозных или философских убеiкдений,
интимной жизни, Оператором не осуществляется.

Сведения, которые характеризуrот физиологические особенности человека и на основе
которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и сведения о
состоянии здоровья, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме
субъекта персональных данных или иных оснований, предусмотренных федеральным
законодательством.

Персональные данные субъекта могут быть получены Оператором от лица, не являющегося
субъектом персонаJIьных данных, при условии предоставления Оператору подтверждения наличия
оснований, указанных в Федеральном законе от Nq 152-ФЗ <О персонапьных данных) или иных



оснований, предусмотренных федеральным законодательством.
Право доступа к персонаJIьным данным субъектов персона,тьных данньш на бумажных и

Электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с их должностными
обязанностями.

Оператором не осуществляется трансграничная передача персональных данных и не
принимаются решения, основанные исключительно на автоматизированной обработке
персональных данных субъекта.

4. Щели обработки персонаJIыIых данных
В соответствии с принципами и условиями обработки персональных данных, OiIepaTopoM

определены следующие цели обработки персональных данньш:
* обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ;
- обеспечение непрерывного образовательного процесса;
- контроль качества образования;
- формирование единого интегрированного банка даIIных контингента учащихся и учета их

движения;
учет и анализ успеваемости учаrцихся;

- организация информирования родителей (законных представителей) о посеIцаемости и
успеваемости учап{ихся.

5. Особенности обработкII персональных данных и Irx передачи третьIIм лицам
Обработка персональных данньж Оператором осуществ,цяется как с использованием средств

автоматизации, так и без использования таких средств.
При обработке персональных данных Оператор осуществJIяет следующие действия с

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление. хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предостав,]]енltе опредеJ]енному
кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничто}кение персонаLцыIых данных,

Передача персональных данных субъектов персональных данньiх третьим лицам
осуществляется Оператором в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Права субъектов персональных данных
Субъект персональных данных вIIраве требовать от Оператора уточнения его персональных

данных, их блокирования или уничтоrltения в случае, если персональные данные являются
неполными) устаревшими, неточными) незаконно полученныN{и или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

Субъект персональных данных имеет право на получение инфорп,tачии. касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персонаJтьных данных;

- применяемые Оператором способы обработки персональньIх данных;
- наименование и место нахох(дения Оператора, сведения о лицах (за исключениеN{

работников Оператора). которые имеют доступ к персональным даннь]м или которым могут быть
переданы персональные данные на основании договора с Оператором или на основании
федерального закона;

- обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к соответствуIоrцему суб,ьекту
персонаJIьных 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 персонаJIьных данных прав, предусмотреI{ных

Федеральным законом от 2J июля 200б г. ЛЪ 152-ФЗ <О персональных данных),
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ (О

персональных данных) или другими фелеральными законами.
7. Реализованныемерыобеспечениябезоrrасностиперсональныхданных
Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,



организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случаЙного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.

К таким мерам относятся:
назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных,
осуlцествление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской

Федерации о персонаJIьных данных, в том числе требований к зашите персональньж данных;
- ознакомление работников Оператора с положениями законодательства Российской

Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных
данных, требованиями к защите персональных данных;

- издание локальных актов по вопросам обработки персонtlльньIх данных и локальньIх
актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявления нарушений
законодательства РФ;

определение угроз безопасности персональных данных и необходимого уровня
запIищенности персональных данных, при их обработке в информационных системах персональных
данных:

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке
процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения безопасности информации;

, осуlцествление оценки эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности
персонацьных данных.
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