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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей 

№ 3» (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в редакции от 31.12.2017г.) «О персональных 

данных», постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных».  

1.2. Целью настоящей Политики является осуществление образовательной, 

научной, финансово-хозяйственной, бухгалтерской, закупочной и иной 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательный лицей № 3» (далее – Лицей), защита интересов Оператора, 

субъектов персональных данных, вступающих во взаимоотношения с 

Оператором, а также исполнение требований законодательства РФ и иных  

неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов. 

1.3. Сотрудники, в обязанность которых входит обработка персональных данных 

Субъекта, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 

не предусмотрено законом, а также настоящей Политикой. 

1.4. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской 

Федерации на основе использования информации об их социальном 

происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 

1.5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 



1.6. Настоящая политика утверждается Директором МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 3» и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, 

имеющими доступ к персональным данным Субъекта. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 Субъект персональных данных - физическое лицо, которое можно 

идентифицировать на основе таких данных; 

 Оператор персональных данных – юридическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

 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. 

 

3. Принципы обработки персональных данных. 

 

 3.1. Обработка персональных данных в Лицее основана на следующих принципах: 

 осуществления на законной и справедливой основе; 

 соответствия целей обработки персональных данных полномочиям Лицея; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для 

целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям 

сбора персональных данных; 

 ограничения обработки персональных данных при достижении конкретных и 

законных целей, запретом обработки персональных данных, несовместимых с 

целями сбора персональных данных; 

 осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей 

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

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством. 

3.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

  

4. Цели обработки персональных данных и перечень обрабатываемых 

персональных данных 

 

 4.1. В соответствии с принципами обработки персональных данных определены 

цели обработки персональных данных: 



 исполнение условий трудового договора и осуществления прав и 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством; для принятия 

решения о трудоустройстве; 

 оказание образовательных услуг; 

 осуществление государственной аттестации выпускников; 

 принятие решений по обращениям граждан Российской Федерации в 

соответствии с законодательством; 

 проведения олимпиад, консультационных семинаров; 

 направления на обучение; 

 направления работ сотрудников ил обучающихся на конкурсы; 

 дистанционного обучения; 

 ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

информационной системе Дневник.ру; 

 ведения сайта Лицея; 

4.2. В соответствии с целями обработки персональных данных в Положении об 

обработке и защите персональных данных работников и обучающихся определен 

перечень персональных данных, обрабатываемых в Лицее: 

 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие) 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность 

 дата рождения, место рождения 

 гражданство 

 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 

приписного удостоверения 

 данные документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовки, повышении квалификации, стажировке 

 данные документов о подтверждении специальных знаний 

 данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки 

научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях 

 знание иностранных языков 

 семейное положение и данные о составе и членах семьи 

 сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании 

 данные документов об инвалидности (при наличии) 

 данные медицинского заключения (при необходимости) 

 стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой 

книжке 

 должность, квалификационный уровень 

 сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства 

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный) 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

 данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

 справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических веществ или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

 данные свидетельства о рождении 

 результаты успеваемости и тестирования 

 номер класса 



 данные, содержащаяся в личном деле обучающегося 

 биометрические данные (фотографическая карточка) 

 иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о 

себе для получения услуг предоставляемых Учреждением, если ее обработка не 

запрещена законом. 

4.4. Лицей обрабатывает персональные данные, которые может получить от 

следующих субъектов персональных данных: 

 граждан, состоящих с Лицеем в отношениях, регулируемых трудовым 

законодательством, ФЗ « Об образовании»; 

 граждан, обращающихся в Лицей для получения образовательных услуг; 

 граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей; 

 граждан, обращающихся в Лицей, в соответствии с Федеральным законом от 

2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

4.5. Срок хранения персональных данных субъекта персональных данных 

определяется в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми документами. 

   

5. Меры, применяемые для защиты персональных данных. 

 

5.1. Лицей принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных 

данных. К таким мерам, в частности, относятся: 

 назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в редакции от 31.12.2017г.)  

«О персональных данных»; 

 утверждение перечня должностей, допущенных к работе с персональными 

данными работников и обучающихся; 

 ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями действующего законодательства о 

персональных данных, требованиями к защите персональных данных и иными 

документами по вопросам обработки персональных данных; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных; 

 осуществление контроля над принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных; 

 разработка локальных документов по вопросам обработки персональных 

данных. 

 

6. Обязанности Лицея 

 

6.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Лицей при 

обработке персональных данных Субъекта обязан соблюдать следующие общие 

требования: 

 Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться 

исключительно в целях оказания законных услуг Субъектам; 

 Персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если 

персональные данные Субъекта, возможно, получить только у третьей стороны, то 

Субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Сотрудники Лицея должны сообщить Субъектам о целях, 



предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

Субъекта дать письменное согласие на их получение; 

 Лицей не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. В частности, вправе обрабатывать указанные 

персональные данные Субъекта только с его письменного согласия; 

 Предоставлять Субъекту или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении 

Субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса Субъекта персональных данных или его 

представителя; 

 Хранение и защита персональных данных Субъекта от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Лицеем, за счет его средств в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 

 В случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними оператора при обращении или по запросу 

Субъекта либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных на 

период проверки; 

 В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 

Оператор на основании документов, представленных Субъектом либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или 

иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их 

блокирование; 

 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней, и уведомить об этом Субъекта, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, также указанный орган; 

 В случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных 

данных учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, 

если иное не предусмотрено соглашением между Лицеем и Субъектом. Об 

уничтожении персональных данных Лицей обязан уведомить Субъекта. 

 

7. Права Субъекта 

 

 Право на доступ к информации о самом себе. 

 Право на определение форм и способов обработки персональных данных. 

 Право на отзыв согласия на обработку персональных данных. 

 Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, 

запрет на распространение персональных данных без его согласия. 

 Право требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом 

себе. 

 Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке 

персональных данных и требовать соответствующей компенсации в суде. 

 Право на дополнение персональных данных оценочного характера 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

 Право определять представителей для защиты своих персональных данных. 



 Право требовать от Лицея уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные Субъекта, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них. 

 

 

8. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим 

лицам 

  

8.1. Лицей вправе передать персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях: 

 субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия; 

 передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках 

установленной процедуры. 

8.2. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в редакции от 31.12.2017г.)  

«О персональных данных». 

 

9. Ответственность за разглашение персональных данных и нарушение 

 

 Лицей несёт ответственность за персональную информацию, которая 

находится в его распоряжении и закрепляет персональную ответственность 

сотрудников за соблюдением, установленных в организации принципов уважения 

приватности. 

 Каждый сотрудник Лицея, получающий для работы доступ к материальным 

носителям персональным данных, несет ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

 Любое лицо может обратиться к сотруднику Лицея с жалобой на нарушение 

данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований 

обработки данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента 

поступления. 

 Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Лицея и является 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте. 

Действующая редакция находится на странице по адресу: http://lyceum3.ru/ 

10.2. Настоящая Политика может быть изменена в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных или переутверждена при отсутствии изменений, но 

не реже одного раза в три года. При внесении изменений в актуальной редакции 

указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в 

силу с момента ее утверждения приказом директора Лицея. 

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных. 

10.4. Ответственность должностных лиц Лицея, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Лицея. 

 

http://lyceum3.ru/

