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ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных 

в МОУ «Гимназия №1» 
 

 

Настоящая Политика обработки персональных данных в МОУ «Гимназия №1» (далее – 

Политика) действует в отношении всей информации, которую МОУ «Гимназия №1» (далее – 

гимназия) может получить о физических лицах в рамках ведения своей деятельности. 

Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Настоящая Политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

 

Правовое основание обработки персональных данных 
Сбор и обработка персональных данных (ПД) в МОУ «Гимназия №1» осуществляется в 

соответствии с законодательством: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 

27.07.2004г. №79-ФЗ; 

- Федеральный закон от 28.03.1998г. №53-ФЗ (ред. от 22.12.2020г.) "О воинской обязанности 

и военной службе"; 

- Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

от 02.05.2006г. №59-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" от 27.07.2010г. №210-ФЗ; 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995г. №181-ФЗ; 

- Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей" от 16.04.2001г. №44-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008г. №48-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998г. №124-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 



 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми; 

- уставные документы оператора; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 

 

Основные понятия, используемые в настоящей Политике 
В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях реализации настоящей Политики используются следующие 

основные понятия: 

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

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

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 персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

8) 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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

Принципы обработки персональных данных 



 

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и настоящей Политикой устанавливаются следующие требования 

обработки персональных данных: 

1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

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

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

 

Объём и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 
Содержание и объѐм обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том числе: 

- работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, 

а также родственники работников; 

- клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 

- представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц); 

- иные лица, давшие согласие МОУ «Гимназия №1» на обработку персональных данных, 

либо сделавших свои персональные данные общедоступными, а также физические лица, чьи 

персональные данные могут быть получены общедоступными источниками, а также в других 

случая, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 

Условия обработки персональных данных 
В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в настоящей Политике устанавливаются условия обработки 

персональных данных: 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом и настоящей Политикой. 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

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; 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем услуги, предоставляемой МОУ «Гимназия № 1» является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем услуги, предоставляемой МОУ «Гимназия № 1»; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

5) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности работников МОУ «Гимназия № 1», при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта персональных данных; 

6) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен самим субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

8) особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также 

биометрических персональных данных устанавливаются соответственно статьями 

10 и 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

9) оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу МОУ 

«Гимназия №1» с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом. В 

поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и настоящей Политики. 

10) Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не 

обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

11) 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. 

Трансграничная передача персональных данных МОУ «Гимназия № 1» не осуществляется. 

 

Конфиденциальность персональных данных 
В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в настоящей Политике устанавливается следующее: 

1) Операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна 

обеспечиваться конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 7 Федерального закона. 

2) Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

а) в случае обезличивания персональных данных; 

б) в отношении общедоступных персональных данных. 

 

https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-2/statja-10/#100080
https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-2/statja-10/#100080
https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-2/statja-10/#100080
https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-2/statja-11/#100304
https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-4/statja-19/#100368


 

 

 

Общедоступные источники персональных данных 
В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и настоящей Политикой установлено:  

1) В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные субъектом персональных 

данных. 

2) Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

Согласие субъекта персональных данных 

на обработку своих персональных данных 
Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

закреплены в настоящей Политике согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»: 

1) Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 9 ФЗ-152. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано субъектом персональных данных. 

2) Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и другими 

федеральными законами предусматриваются случаи обязательного предоставления субъектом 

персональных данных своих персональных данных в целях защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц. 

3) Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных 

персональных данных обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные 

данные являются общедоступными, возлагается на оператора МОУ «Гимназия №1». 

4) В случаях, предусмотренных Федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

5) Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

6) В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта 

персональных данных. 



 

7) В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое 

согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

 

Специальные категории персональных данных 

и Биометрические персональные данные 
Обработка специальных категорий персональных данных и биометрических персональных 

данных в настоящей Политике МОУ «Гимназия №1» устанавливается в соответствии с 

требованиями статей 10 и 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Особенности обработки персональных данных в МОУ «Гимназия №1» 
Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с 

использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения 

принадлежности персональных данных, содержащихся в информационных системах 

персональных данных МОУ «Гимназия №1», конкретному субъекту персональных данных. Не 

допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое 

достоинство способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в 

государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, 

конкретному субъекту персональных данных. 

 

Права субъекта персональных данных 
В настоящей Политике установлены права субъекта по обработке персональных данных, 

регламентированных статьями 14, 16, 17 Главы 3 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

"О персональных данных" установлены следующие права субъектов персональных данных: 

- право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным; 

- права субъектов персональных данных при принятии решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных; 

- право на обжалование действий или бездействия оператора. 

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. 

 

Обязанности оператора 
Настоящая политика устанавливает следующие обязанности оператора в соответствии с 

требованиями статей 18, 19, 20, 21, 22 Главы 4 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

"О персональных данных": 

- Обязанности оператора при сборе персональных данных; 

- Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; 

- Обязанности оператора при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его законного представителя, а также уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных 

- Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и уничтожению 

персональных данных; 

- Уведомление об обработке персональных данных. 

 

Условие прекращения и хранения обработки персональных данных 
Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 



 

Хранение персональных данных рекомендуется осуществлять в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, 

если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными 

федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных. 

 

Ответственность за нарушение требований законодательства 

при обработке персональных данных и настоящей Политики  
Лица, виновные в нарушении требований законодательства при обработке персональных 

данных и настоящей Политики, несут гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 
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