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l. ()бпtис lltrJloжclIrlя

1.1. l lо.:tожеtlис об обработке llсрсонzuIыIых лаllllых (да.лсе - llо.rtожспис) разрабо t,attll с _\,,IcI(t\1

IIорм:
- 'l'pylloBoI,o коr(екса Российской Феrtсраrlии or, З0. l 2.200l М l 97-ФЗ (с измсtlсttиями и

]Iо]lоjIIIсниями от 0 l. l 0.20 l 7г.);
- Фе.l1ералыrоI,о закоIIа o,t 2] .07 -2006 N9 152-ФЗ <() ItерсопшIыlых ,I(аIIIIых) (рс,,tакrtия o,I

29 .07 .20]17l,):
- Itосl,аIlоl]JIения I lрави,t,с;tьстtза I)Ф от 01.11.20l2 N! 11l9 кОб у,rr;срж:tении,l,ребоваlrий K,talllиIc
llcpcoIItUIbнbtx ,ltанIIых Ilри обрабоr,кс в иltформационIIых сисl,емах IlсрсонаIыIых ilatlIlInx );
- Ilос,t,аilов]lеItия Прави,гельс,rва РФ от l5.09.2008 Ns 687 кОб утIrержлсllии llrrlttrжеttия об
сrсобсlll rосr,ях обрабоr,ки IlCpCoIIltJILHыX /l(анных, осуцlес,гвляемой без исllо_ltьзоваIIия cpcilc 1,1]

a]}l,()Ma,l и,rаIlии);
- иIiых I lорNtа,I,иl]ltых tlpalJo}tыx ак,гов, ;1ейсr,вуtоtrlих в I)Ф.

l .2. l Iо.;tожеttис ус,t,аllаI]Jlивае,I r,рсбоваttия к обрабоr,ке tIерсоIIilJIыlых /r{alllIыx l] Mli()Y <(iрс,lrIяя

обtцеобразовагеJlыIая ItIKoJIa Nu4> (лалес - lIIKo.rra) в соо,I,Rе fс,1,1}ии с ttиllами ,)(ся l,eJl],l l()c l и-

указаlIIIыми в ус,гаве lIlко'lrы, и ttо,:tиt,икой информаIционной бсзоttасttrlоr,и I Ilко.ltы.

1 .З. I] llастояu{см llоложсrrии исlIоJIьзуlо,l,ся сJtеJ{уIоtIIие поtIя,l,ия:

I lсрсоttшtыtыс ,lаllныс - .:ltобм иttформаIIия, о,гIIосяlцаяся к прямо или коСвсIIIIо ollpc,Ile]Icl l I IoMy

иJIи tIсоllрслсJIясмому физическому JIиilу (субъск,l,у IIсрсоIIшIыI1,Iх 21аltlIых).
()брабо,r,ка I1срсоltаJtыIых даIlttых - лкrбос ,,(сЙсr,вис (оrlсраrtия) иJtи c()I}()KуIIIltlc l l, ,,[сйс l l]иii

(операrtий), совсрIItаемых с исllоJlьзоваIIиом cpe/lc,I,i] ав,l,ома,I,изаIlии и;Iи бс:r исllоJlLзоl]аI lия laкl{x

cper{c.l,B С порсоltilJIыlымИ l(анIIыми, BKJпorIaя сбор. заttись, сис,Iсма,t,и,.}аItиIо, ltaкolпIclIиc, xpallcIt},1c.

у,t.очIlсIIис (обltов_ltсItис, измсttсlIис), извJlечеIIис, исlIоJlьзоваIlис, tlope2(atty (pacltptlcтpat tct l ис.

прсдос,I,авлеIIие, ltocTytr), обсзличивание, блокированис, Удмение, уничl,ожеIlис lIcpcoIIit.:lLlI Llx

.Ilall[Iыx.
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l Iрс;lос,r,авltФнис l tсрс()llаJlыIых ,(аlIIIых - llойс,t,вия, IIal Ipali;lcIIl tыс на раскрыгис lIcpcoIliulLllых
,,tаttttых otlpё/(c,rtelllIoMy ]IиIIу иJIи оlIре/lелснttому Kpyl,y J(иц.

l)асttрос,граttеrrие llсрсоIItuIыIых .rlaнIIbrx - лсйс,t,вия, IIапраllлеItIIыс IIа раскры,I,ис 11cpcol liuI1,1| ых
llаllltЫХ liet)llpc,lleJlClIHOMY KPYl'Y JIИЦ.

Обезличиваilис персоlIалыIых даIIlых - ,llейс,tвия, в резульl,atе KoTopLlx с,IаtIоI]ится IIсl]о:rможlIыN,l

без испо.ltьзоllания l(ополIiи,[елыlой информации опредеJIить IIриIiа.l(лсжfiость IIсрсоIlаJlыIых
даIIных коIIкрс,гному субт>екту lIерсонrrльных данных.
Iiлокироваtlие ltсрсопшIыIьtх ,l(aIIltbж 

- 
}tpeмeHHoe IIрекраIIlсlIис обрабоr,ки ltcpcollitJtыIыx,)(aItIIInx

(за иск.lпочеписм сJIучае1l. ссJIи обрабо,l,ка IIеобхоr(има ,(Jlя у,l,очIlсIlия ltcpcolIiul1,IIых ]laIIl|1,1x).

Уttичr,<lжсttие lIерсонаIыlых ,IlaIIItыx l{ейс],t}ия, в рсзуJIь,гаl,с ко,l,орых сl,аIlовиl,ся IIcIt():t]\1()жIl Ll\l
восс,tаII()]}и,l,ь с(),цсржаItис llерсоIIаlыIых ,(аIIllых l] иttформаttиоtttlой сисlсмс llcpcollzUlыILIx,,(allIILix
и (иJIи) l} pc:ty,Jlbl,al,c ко,t,орых уIIич,l,ожаю,l,ся ма,tсриаJIьныс Ilосиl,с]Iи l(ерсоIIаIыIых ,l(aIlllыx.
Иlrформаllиоrtttaц сисl,ема rIерсоналыIых л IIIых (даlее ИСII/llt) - coBoKyIIlloc,l,b с().llсржаII(ихся l]

базах даrrrrых lIерс()IIшIьных ]lан}Iых и обеспечиваIопlих их обработку иIIформшlиоtIllых tcxll()Jl()l ий
и 1,схIIиlIеских cpcj(c,l,]}.

l .4. IIlKo';Ia (orrcpa-r,op llсрсоIlal]Iыtых лаlпIых) обрабатывас1, IIсрсоIIшIыlыс jlaIIItlnc рабо 1,It1,1Ko]}-

обу,чаtоtrtихёя. их роrlи,геJIей (закоrltrых пре](стаIrи,l,сJtей) и иltых JIиll (суб,Lскl,оI] IlcpcolliLl1,I lых
jIaIIIlыx) в соо,l,встс,tl]ии с ()преJlс,JIсltIIыми l] уставе tlсJIями. lIри достижсlIии ltg,Jlсй llcpcoll?tJILIIыc

itaIltIыc у.i{аJшIO,гся либо псрсllыоl,ся lla архивное храIIение ts виltс докумсIl,гироваtIlIой иllфорNrаI(ии
в ,l,ctteIIиe срокоR, оцрслеjIсIIIIых ,l,ребоваIIиями IIомеIlкJIаIуры деJI.

1.5. llри обрабо,r,кс I Iсрс()lIаJIыlых .llанllых обесtrечиваIо,[ся ,t,очнос гь llepcoIIiulыI Inx ,rlallll1,Ix. их
jlос,[а,l,()чIIос,l,L и ак,l,уaulыI()с-гь. l letto,1Ittыe и llс,I,очIIыс JIаIIlIыс уточtlяIо,t-ся и у.IlаJIяIо Iся.

1.6, IIlKo.;Ia обраба,t,ываеr, ItерсоIlаJIыlые .щёIIныс:

- бсз исtlо.llьзоrrаItия срсдс,t,l} авl,омагизации и в ИСII/(н,
- t] сl,ill,исl,ических иJIи иных иссJIеловатеJIьских Ilелях при условии обезJIичиваllия

1.7. IIlKo;lti lle tlepci(acl' tlсрс()IlаIыIые /l(анltые иlIос'l,раIlltым госуJ(арс,l,Rам. и lloc,l,palllIыM

физичсским ]Iицам и иlIос,],роtIIlым юрилическим JIиI(ам и ttc обраба,l,t,rвае,t,биомсlри,lсскис

llсрсоIIшlыIыс,IlаIlIIыс в IlсJIях усl,аttоl}ления JtичIlос,lи.

2. Ус;rовпя и rl()ряllок обрабо,l ки
IIОРС0IlДJIIlllЫ-I llаIlIIЫХ

2.1. Il[Kolta ltо;lучас,г llерсоIIаJlыIые лаllllыс tt соо,1,I}е'гс'Il}ии

рсl,иоIIаJIыIыми llорматиltlIыми ак'l,ами, настояlrlим I It,l,:rожеtlисм

псрсоIltU]ыIых,,1аttttых .]tибо e1,o закоIlIlоI'о прс](с,l,ави,l,сля,
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2.2. IItKo.jIa BllpaBc ll()Jlyrldl.b llсрсоIIаIыIые l(аIrIIые субLск,l,а llсрсоlIа.]IьIIых.llаlllIых }, lpc,l1,1]\ -:llllt

оJIько при llмичии lIисьмснtIоl,о согJlасия субъекта lIepcoIIzuIb}tыx ,lа}IIIых. el,() "taK()llIl()l ()

lIреJ(с,гави,геJIя иJIи в иtIых случzrях, прямо предусмотреIIIIьIх в закоIIоJIа,l,сльс,tвс,
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,l{]Iя заIци,{ы жизни, зl(ороRья или других жизllеlIIIо важ}Iых иIIтересов субъекта IIерсоIIа,]IыIых
(аIltIых:

l} меr(и ко-dрофилак,I ических l(сJlях;

iiJIя выпоJliIеItия трсбоваIIий законодаге]IьстI]а о безопаснос,ги.

,+ l} случас lIрекраIцения l,ру/(о}rого l(оговора, рас,горжения и/и ли исполtIсrtия I,раж)(аIIск()-

IpaRollo1,o ,l{OI,0B()pa. lIрскраlIlеttия обрtвоtlаге,ltыtых сrгноtuсttий с субьекгом lrepc()ttiulыlbix ]lallll1,1x
Ilкtrла ttезамсJUlи,l,сJIыIо прскраIIlаст обрабоl,ку ltсрсоIIаIыIых ,(аIIIIых сооl]JеT ,сll]уюIllих суб,t,ск,гов

уIIичl,ожас1, их IIерсональные /{анIIые ]] срок, lle превыIuаtоrrlий ,l,ри/{r(аги 
рабо.rих , (tlсй с . (а t t,l

ос,l,ижсIIия IlgJIи обрабо],ки lIерсоIIа.]]ьньrх данньж. УIrи.rr,ожеIrис llo лостижсllии tlс.ltи обрабоrки
Ie распростраlIяется Ita локумсI1,1,ированнуо информаltию, rleper(aliHyIo на архиtsIIос храIIеlIис

IреirцIоJIа],ае,l,иJIи лоllускает вклlо.tеItио в IIих IIерсонаJIыIьlх ](аI{IIых! соб'ltIо2lаrоr,ся сJIсj(уlоIIlис
с]Iовия:
I,иlIовая фЬрма со:tсржит: сI]еJ(еIIия о IIеJIи обработки пcpcoll:ulыIl,lx JlаIIIlых бсз исl to.1tbзtlBatt ия
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брабоr,ки; обIцее оItисаIIис использ}OмLIх сIIособов обрабо,rки порсоIIаlыl1,1х ,r(aIIIIыxi

lIри пеобхо,цимости IIоJIуtlсIlия llисьмс}IlIоl,о согласия ва обрабоr,ку ltсрсоIIzulыlых ]lalllIыx ,l иiIоl}ая

орма l[редусмarгриl]ае,l, llo,Jle! I] котором суб,Lек,I, lIерсоналыIых ilallllыx можсl, ll()сl,аl]иl,ь olMcl,Ky ()

восм со])Iасии па обрабо,гку IIерсо!IалыIых даtIных без исIlоJlьзоваIIия срсltс,Iв а}]l,ома,I,изаIlии;
,tиlIовая 

форма сос,r,ав;tяеT,ся таким обрatзом, ч,r,обы каждый из субт,ек,гоl] llepcolliulыlllx ,/(аIlItых,

о](ерх(аIцихся I] JLOKyMelrl,e. Mol, о:lIlакоми,I,ься со своими I]срсоtIiUIы|LIми ,r(аIIными, lIc Ilару]Ilая

lpal] и закоlIIIых иII,t,ерссов иIIых субъек,tов персоlltUIыlых .r(aIIIIInx

.6. l Iри веr(еции кJIассIIых журпi!Iов, ]] том чисJIе эJIек,IроIIIIых, а ,гакжс ]{pyl их .ltoкyMcll,гolr
олержапlих псрсоttllJlLIIые llallllыc, коltироваIlие содержаII(ейся в IIих иlIфOрмаIlии Itc i{оltускас'гся.

3. Мсры, rtапраr].IеlIIlые lra обOсlIсчсrlис безоllасlIос,rи
lIсрсоIlаJIыIых лаlIll1,1х

,l KoMtt:te6c мер rro обссttечсllиlо безоuасIIости llерсоllitлыtьж лаIIIIых в IIIKo:te lIaIlpaB]lell IIа

аtI(иl.у IIсtiсоIIаUIьных ,I(аItных от неrrравомсрIIого или сJlучайIlого уItиl[гожсllия, и:]мсIlсllия.

tокироl] IЙя, колироtsания, расIlрос,tранения и иных неItравомсрных ,lIсистltии

.2. Безоuаснос,Гь IIерсонIrtIьных данных при их обрабо'lке в ИСIuIн обссl (счиl]ас,[ся с lI()M0lIU,l()

истемы заIци,l,ы персоналыlых /-tаIпIых! ней,грализуюIцей акr,уа.llьпые уl,розы.

З.3. lIоряltок llсйс,l.вий IIо заI[lи,rе ltсрсонаJIыlых /{анIIых с исIIоJIьзоваIIием cpcJlc,l]] ав,l,омitl,изаI lии

и бе:] fаких срсдс,t,l} оl]рс.l(сJtяеT ' пJIаII мероприятий, у,1,1]ерж.t(еtlныЙ приказом llирек r()ра l[lко.uы.

З.4. lIри обрабо.гке персоIIIUIьных д,аIIньlх месl'а храIIония маlериаJlы]ых lIоси-Iс.]lсй оllрсi(сJIяl(),l,ся l]

оl,ношении каж,I(ой категории персональньIх лаllIIых.

J.5. В цс.lrях оС)ссItечения безопасности llерсо}IшIыIых дirннLIх в качес,гl]с организацион}Iых

и ,l,схIIическйх мер .Ilирек,rор IIlколы:
- IIазllачас,l, ]lиl(о, о,гl]оl,с,п]сtIIIос за орl,анизаIIию обрабо1ки персоIIаUIыIых llatlIiыx;

.] lil] t]rM |,1 к () ,орыс б lry, сру L с () ]t II llться 1} ро

J

.5. lIри исгtоltьзоваIlии I[Iкоlrой ,t,иповых форм докумепT,ов, харак,[ср иItфорNlа]lии 1] K()l,()plnx



оlIрс.llсJIясl cllиcoK JlиI(.,l(olIylI(cIIIlыx к обрабо,l,кс llcpcolIiUlыl IJx jlаllIlыхл I],I,oM чисJIс l1ри рабоlс с

,l,окумеlI,t,ироваIIной иIlформаltией, солержаlцей llepcollaJIыlLIc llalIIIыc;
- оlIрс.)(сJtяс,l, мсста храIIсlIия ма,lсриаlьllых Itоси,lеlIсй l Iерс()tIlUIьIIых j(alIItlnxi

- орl,анизуе1, ItримеIIсItис cpoi{cl,B зацитLI информаI(ии в ИСl I/lII. K(),I,oplnc llpolIlJIи llp()Ilcr(yp),
()lIеIlки соо,гr}сl,с,r,l]ия:

- yc,l,allaBJlиI]ac,l, llраIrиJIа досl,уIIа к lIерсонаJtыIым даI{ным, обрабаrывасмым в И(]l li hI- а гакжс
обссllсчиваg1' реI,ис,tpаIlиlо и уче1, вссх деЙс,rвиЙ, совсрlпаемых с lIерсоIl€UIыlыми ]lаIlllыми l,}

И('ll/(tt;
_ кон t,роJIируе] эффск,гивrrос,rl, мср, наllраI]JlсIlIIых на заIци,Iу tlcpcolllulыlыx Jlallllыx и И(]l I/ltt

cot,JIacHo lIлаuу мероIIрия,гий llo KoIITpoJIIo с сфOрс иIIформаItионIIой бе:tсlttасltосL,и.

4. Меры, rlalrpaBJI0llIIыe lla обссtIсчсltис бc,lotlaclloc t,rr

IlсрсоllаJlыtых llaIrItr,lx

4. 
'l 

, |[Iкола обязаtrа:
- нс llepcjlal]al,L бсз tlисьмеttного согJIасия персоIIаJIыIые ,tанIIыс субъск,l,ов llcpcollixllll]nx JtaIIIlыx

l,рс,гьим лицам. за искJIIочеllисм сJIучаев, IIре.llусмотрсIIных l]aкoItojta,l,cJtbc,t,B<rM l)Ф:
- уI]еJIомJIять I)оскомttа,tlзор об обработке IIерсонаJIьных даllIIых ()бучаIоIIIихся и ltx закоllllых
lIрсr{с,tаl}иl еJIсй Ito у,I,верж.l(еIIlrой формс, у,гочlIя,l,L llpor(Oc,I,aI]JlcllIlLIc l] увс,,(од,l jIсIlи и cltc,tc,lиrI.

cooбlrla,t,b об измснсции ltрсдос,l,авлеIlньп сведений иJtи iIрекраII(еtIии обрабоr,ки l],l,gl{сlIис Jlсся'lи

рабочих /(цсй с дагы возIIикноRеIIия ,гаких измеllений или с /laIы tlрскраIttсlrия trбрабО't Ки

llcpcotla]IыImx ]tаIIпыхi
- бс:зtlозмс:l,riltttl прс.,tос,I'аi]jlя,гь субl,ек,rу IlерсоlIаJIыlых ,IыIIIых иJlи cI,() закоIIIIому llpcr(c,l,aBи,l,cjlI()

l}0,rможIIос,гЬ о:tIIакомllсIIия с сго псрсонaUIыIыми r(аIIIlыми;
- l}llоси,fь t} ilсрсоlIаlыIыс даttttыс субъскта необходимые измеIIеIIия;

- уrlичтожаri, или бjtокировать персонаIьные даIIlIые llри IIре,IIостаIrJIснии субъск,l,ом lIepcolt&I1,1l LIx

J{аIIных иJIи его законIIым llре/Iс,гаl]и,l,еJIеМ сtrелеllий, lIол,гItср)Ig(аIоIllих, ч,l,о l]cpcoIlаul1,1I1,IC.'lilIIIIlnC.

коl.орыс о,г}Iосятся к соотве,tсl'вующему субъекту и обработку ко'горых осуItlес'lвllяс,г lIlKtllIa-

яl]Jlяlотся ItelIoJIHLlMи, ус,l,аревIпими, недос1,овсрIIыМи, нсзакоlIно поJIучсIIIIыми иJIи IIс IIyжIl1,I ,|Ulя

1]аявJtсIlIlой I(ели обрабо,[ки ;

- уl]с.,(омJIяl,L субъекта llерсоIlzUIыIых .I{аIlIIых иJIи c1,o закоIII(оI'о tIрс,r(с,гаlaиl,сJIя и ,Iрс,l,ьих JIиIl.

коl.орым lIерсоIIlUIьные лаtIltыс ]того субъекr'а были ttередаltы, о l]IIeccIllIыx измсIlсItиях }l

llрслllриIIя гlпх мспах:
- в сJtучае вьlяI]Jlения Ilcllpa}roMcplIoЙ обрабо,rки IIepcoIliUIыIblx l1alllIыx в срок. IIс Ilpcl]Inl IIаI()tilи ri

1.рех рабочих дней с ла,гы l]ыяtsJrеIIия, прекраrи,I,ь HeltpaBoмcpllylo обрабоr,ку J(alIItLIx. а ссllи

обссttечиr.ь llpal]oцepпoc,l,b обработки IIсвозможlIо, l} срок, IIе IlРСВl,rtttаtОrrlИй лссяr,и рабtl,rих,lцtсй с

,)ta,l,Ll l}ыявjIёIIия неlIравомерIIой обрабо,l,ки, уIIич,t,ожи,l,ь 1,акис даlIlIыс;
- I} сJIучас l<уt.зыва субr,скl,ом lIерсоlIаJIыiых даIIIIых соl,Jtасия tra обрабо,гку сго IIсрсоlIа]IыIых

,.1arttrыx ttрсi<ра,l'и'l'ь их обрабо,rку иJIи обесtlечи,t,ь lIрскрапlснис такоЙ обрабо,I,ки. а 1} сJlучас. ссJIи

с()хрансItис ltсрс11IIaUtыlых ,)tанlIых боJIес IIс ,lрсбуеl,ся, 
уlIич,l,ожи,I,ь псрсоlItUlыI]пс ,](аlllIыс }1Jlи

обесttечи,tr' их уIlич1,ожеlIИе (сс.lIи обрабо'[ка персоlIаJIыlых лаIIIп,IХ осуIIlес,l,вJlяе,l,ся ,tрУl,им ,jlиltOl\r.

.tсЙсlв),Iоll(им по llop)',Ie|Iиlo OllcpaTopa) в срок. нс llрсвы Iuаl()lци Й триrlltаlи ,'tllсй с ,til|1,I

tIосl,упJIеlIиЯ указанllоI,О о'гз1,1Ва, еслИ инос }le llperlycMo,гpelro логовором, иным coгJlaIlIcIlиcM мсж;,(),

оператором и субъекrrlм Itсрсоналыtых,){ашlых;
- соЪбх(аrЬ в Роскомltа,I1зоР по сго запросУ необхо2lимуlО информаIlиIо втсчеIlис'lриJtItа'lи Jtllсй с

lla,l,ы поJIучеIlия,t,aкol,o заl]роса.

.+



4.2. Рабо,r,tlйк [llко.:lы, соверIпеIIIIоJlстний обучаl<rцийся, закtllлrлr,lй lIрс./(сl,ави,ге,]ll, Ilcco]}cpIпcII
IIо]Iе,1,IIего обучшопlсгося, иной l раждапиtl, lrерсоIrалыIые ,lаtIIIые ко,t,орого обраба,t,t,lваttrt,ся в
IIIKo;te, вuраве:
- llО]IУЧаТЬ ПРИ ОбР ЦеIrии или заllросо информацию, касzlющуося обработки el,o llcpcottalbll],Ix
ЛаltlIЫХ .]tИбО lIcpcol{aj(Lltыx /{анньгх IlecoBepI]IeHHoJleTfieгo учап(егося, иIrI,орссы KO,I()p()l,() oll
преl(с,t,аlr]Iяет;

- 'l'РебОВать у'l'очнить персоI{чlльные даIIIIые, б;lокировагь их иJIи уIлич,l,ожить ll сJtучас ссJIи
IIерсоIIмLIIые даIlIIые являlогся неполItыми, ус,гаревrхими, неl(ос,t овсрIIыми. IIсзако1lIlо
rlоJtучсIlными и]Iи }lc IIужIIы .r{.ltя заяtlленной I1е.llи обрабо,гки.

4.З l)аботпик IIIко,:rы, соверlпенrlолстtIий обучаIощийся, :raKotttt1,1й llрсilсl,аl]и,t.с] Il,

IIec()t]eplпell оJIстlIего обучаlопlеr,ося, иIlои l,ражl(апин, 1IерсоIIaIJIыlые /(аIIIlыс Ko,I,opol()
обрабагьпl я в IIlKo.1tc. обязаtI:

ll lKo:te ,tцосr,оверIIыс псрсонаJtLI{ые лаIIIIыс;-l
- ltисьмсItII Уrtе,)(()мJtяl'L l|Jколу об измеIIеIIии llepcoнrlJtbllыx лаIltIьIх 1] срок, tlc прсвьпttаttltllий l4
.lltci]
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