
                                                                     Утверждено                                                                                          

приказом директора  № 422      

от 30 августа  2018 г. 

 

Положение  

о защите персональных данных учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №55»» 

 

1. Общие положения 

      Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - 

Положение) учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №55» (далее МБОУ 

«СОШ №55») разработано на основе и во исполнении: статьи 24 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 г. 

М 152-ФЗ «О персональных данных>>, Федерального закона от 27.07.2006г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», постановления Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об 

утверждении требований                          к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановления Правительства РФ                              от 15.09.2008г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации, конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

данных от 28.01.1981 г. 

      При разработке Положения учтены требования и рекомендации, 

содержащиеся в нормативных и методических документах ФСТЭК, ФСБ                         

и Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации. 

 

      Целью данного Положения является организация защиты 

персональных данных учащихся МБОУ «СОШ №55» и их родителей 

(законных представителей) от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты; обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, в т.ч. учащихся МБОУ «СОШ №55» и их 

родителей (законных представителей), при обработке их персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «СОШ №55» и действует бессрочно, до замены                          

его новым Положением. 



       Родители (законные представители) учащихся МБОУ «СОШ №55» 

должны быть под роспись ознакомлены с данным Положением и 

изменениями к нему. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях                    

их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается 

на основании заключения экспертной комиссии МБОУ «СОШ №55»,                       

если иное не определено законом. 

 

2. Понятие и состав персональных данных 

     Персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей) - информация, необходимая образовательному учреждению 

в связи с отношениями, возникающими между учащимися, их родителями 

(законными представителями) и МБОУ «СОШ №55». 

   - обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных учащихся МБОУ «СОШ №55» и их 

родителей (законных представителей); 

 - конфиденциальность персональных данных – обязательное                                 

для соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ                           

к персональным данным учащихся МБОУ «СОШ №55» и их родителей 

(законных представителей), требование не допускать  их 

распространения  без согласия или иного законного основания; 

 - распространение персональных данных - действия, направленные                         

на передачу персональных данных учащихся МБОУ «СОШ №55» и их 

родителей (законных представителей) определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных учащихся МБОУ «СОШ №55» и их родителей (законных 

представителей) в средствах массовой информации, размещение  в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа  

к персональным данным учащихся МБОУ «СОШ №55» и их родителей 

(законных представителей) каким-либо иным способом; 

 - использование персональных данных - действия (операции)                                    

с персональными данными, совершаемые должностным лицом МБОУ «СОШ 

№55» в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении учащихся МБОУ 

«СОШ №55» и их родителей (законных представителей) либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

 - блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных учащихся МБОУ «СОШ №55» и их родителей (законных 

представителей), в том числе их передачи; 



 - уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных учащихся МБОУ «СОШ 

№55» и их родителей (законных представителей) или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных учащихся 

МБОУ «СОШ №55» и их родителей (законных представителей); 

 - обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному учащемуся МБОУ «СОШ №55» и его родителям (законным 

представителям); 

 - общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия учащихся 

МБОУ «СОШ №55» и их родителей (законных представителей) или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

 - информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

 - документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

 

      В состав персональных данных учащихся входят: 

- документы, удостоверяющие личность учащегося (свидетельство о 

рождении или паспорт);  

-документы о месте проживания;  

-документы о составе семьи;  

-паспортные данные родителей (законных представителей) учащегося;  

-данные о получении образования, необходимого для поступления в 

соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и 

т.п.); 

-документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-инвалид, 

ребенок-сирота и т.п.);  

-сведения о состоянии здоровья учащегося;  

-иные документы, содержащие персональные данные.  

 

3. Порядок получения, обработка и хранение персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей) 

       Под обработкой персональных данных учащихся и их родителей 
(законных представителей) понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием или без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая 



сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

      Обработка персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляется с письменного заявления - согласия 

родителя (законного представителя) учащегося на обработку их 

персональных данных (Приложение 1).  

      Все персональные данные несовершеннолетнего учащегося 

предоставляются его родителями (законными представителями). Если 

персональные данные учащегося возможно получить только у третьей 

стороны, то родители (законные представители) учащегося должны быть 

уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное 

заявление-согласие на получение персональных данных от третьей стороны 

(Приложение 2) 

      Родители (законные представители) учащихся должны быть 

проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

      Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные учащегося о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни без письменного согласия учащегося. 

      Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные учащегося о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

      В образовательном учреждении используются следующие способы 

обработки персональных данных:  
- в автоматизированных информационных системах персональных данных в 

электронном виде (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

01.11.2012г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»); - без использования средств автоматизации в бумажном виде (в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. N 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации»). 

       

      Хранение персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) должно происходить в порядке, исключающем их утрату 

или их неправомерное использование. 

      Персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей) хранятся в личных делах учащихся, которые хранятся в 

шкафу в кабинете директора на протяжении всего времени обучения. 



      В процессе хранения персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) должен обеспечиваться контроль за 

достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

Сведения о персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей)  относятся к числу конфиденциальных (составляющих 

охраняемую законом тайну учреждения).  

Режим конфиденциальности в отношении персональных данных 

снимается: 

-в случае их обезличивания; 

-по истечении 75 лет срока их хранения; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

4.Передача и использование персональных данных 

      При передаче персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение должно соблюдать следующие 

требования: 

-не сообщать персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащихся за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью учащегося. 

-предупредить лиц, получающих персональные данные учащихся и их 

родителей (законных представителей) о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.  

-лица, получающие персональные данные учащихся и их родителей 

(законных представителей) обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности).  

Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

-разрешать доступ к персональным данным учащихся и их родителей 

(законных представителей) только специально уполномоченным лицам, 

определенным приказом по образовательному учреждению, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные учащихся и их родителей (законных представителей), которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

      Использование персональных данных возможно только в соответствии с 

целями, определившими их получение. 

 

5. Доступ к персональным данным 

Внутренний доступ 

Право доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) имеют: 

-директор МБОУ «СОШ №55»; 

-заместители директора МБОУ «СОШ №55»; 



-инспектор по кадрам; 

-классные руководители; 

-социальный педагог; 

-педагог —психолог;   

-воспитатели летнего лагеря; 

-медицинский работник; 

-библиотекарь. 

 

Внешний доступ 

К числу массовых потребителей персональных данных учащихся МБОУ 

«СОШ №55» и их родителей (законных представителей) вне 

образовательного учреждения можно отнести следующие государственные 

функциональные структуры:  

-правоохранительные органы;  

-органы статистики;  

-военкоматы;  

-органы социального страхования;  

-пенсионные фонды;  

-подразделения муниципальных органов управления;  

-медицинские учреждения. 

 

      Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в 

сфере своей компетенции. 

 

6. Права и обязанности субъекта персональных данных 

     3акрепление прав родителей (законных представителей), 

регламентирующих защиту их персональных данных и данных ребенка, 

обеспечивает сохранность полной и точной информации. 

     Родители (законные представители) учащихся должны быть ознакомлены 

с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных учащихся  и их родителей (законных 

представителей), а также об их правах и обязанностях в этой области. 

       

 В целях защиты персональных данных, хранящихся в образовательном  

учреждении, родители (законные представители) имеют право: 

-требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, 

-на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

 

       В целях обеспечения достоверности персональных данных родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся  и 

совершеннолетние учащиеся обязаны: 



- при приеме в образовательное учреждение представлять уполномоченным 

работникам гимназии достоверные сведения о себе (своих 

несовершеннолетних детях); 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего учащегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней 

сообщить об этом уполномоченному работнику гимназии; 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

учащегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося в возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об этом 

уполномоченному работнику гимназии. 

 

7.Ответственность за нарушение норм 

по обработке персональных данных 

       Персональная ответственность - одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации 

и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 

       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. 

       Руководитель, разрешающий доступ работника к конфиденциальному 

документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

      Каждый работник образовательного учреждения, получающий для 

работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

        Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных учащихся, родителей (законных 

представителей), несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

       Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных учащихся  и их родителей (законных представителей) 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное 

предоставление таких документов или иной информации в случаях, 

предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо 

ложной информации - влечет наложение на должностных лиц 

административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 

административных правонарушениях. 
 

 

 



 

                                                                               Приложение 1 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, __________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

Паспорт № _________, выданный (кем и когда) ____________________________________, 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например, 
_____________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении №      от (дата) 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №55» (МБОУ 

«СОШ №55») г. Кемерово, адрес: пр. Октябрьский, 85а, г. Кемерово, 650065, 

персональных данных моего  

_____________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное)) (Фамилия Имя Отчество) 

________________________________, к которым относятся: 
(дата рождения)  

 Фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 Год, месяц, дата и место рождения ребёнка; 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта удостоверяющего личность, данные Военного билета; 

 данные медицинской карты и сертификата о прививках; 

 данные страхового медицинского полиса, данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования и данные свидетельства о постановке 

на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

РФ; 

 данные личной карты учащегося; 

 адрес места проживания и адрес места регистрации ребёнка; 

 фотоизображения ребёнка на бумажном носителе и (или) на электронном носителе; 

 оценки успеваемости ребёнка; 

 данные учебных и внеучебных работ ребёнка, а также грамот, благодарственных 

писем, похвальных листов ребёнка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка (подопечного) 

в целях: 

 обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам - Департаменту образования и 

науки Кемеровской области,  городскому и районному отделам образования, городским и 

районным медицинским учреждениям, военкоматам, отделениям полиции, МАУ 

«Школьное питание»), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 



персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МБОУ «СОШ № 55» г. Кемерово гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБОУ «СОШ № 55» г. Кемерово будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

моего ребенка (подопечного) в МБОУ «СОШ № 55» г. Кемерово.  

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, и в этом 

случае мне известно и понятно, что МБОУ «СОШ № 55» г. Кемерово обязано будет 

прекратить обработку персональных данных моего ребёнка (подопечного) и уничтожить 

его персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления 

указанного отзыва, уведомив меня об этом в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах моего ребёнка (подопечного). 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 
    подпись                 расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должностная инструкция  

ответственного за организацию обработки персональных данных 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №55» 

 

1.Общие положения 

      Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных в МБОУ «СОШ №55»   (далее - Инструкция), 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных па обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами». 

       Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность 

ответственного за организацию обработки персональных данных в МБОУ 

«СОШ №55» .  

        Ответственный за организацию обработки персональных данных 

является  работником МБОУ «СОШ №55»   и назначается приказом 

директора. 

      Ответственный за организацию обработки персональных данных 

обладает правами доступа к любым носителям персональных данных в 

МБОУ «СОШ №55».    

      Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 

работе руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                     

«О персональных данных», иными нормативными правовыми актами, 

настоящей Инструкцией, Положением, а также иными локальными 

нормативными актами организации, регламентирующими вопросы 

обработки персональных данных. 

2. Термины и определения 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – персональный компьютер и 

подключенные к нему периферийные устройства – принтер, 

многофункциональные устройства, сканеры и т.д. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных). 

Доступ к информации – возможность получения информации и её 

использования. 

Защита информации — деятельность по предотвращению утечки 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

информацию, то есть процесс, направленный на достижение 

информационной безопасности. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

http://itsec2012.ru/postanovlenie-ot-21-marta-2012-g-n-211
http://itsec2012.ru/federalnyy-zakon-ot-27-iyulya-2006-g-n-152-fz-o-personalnyh-dannyh
http://itsec2012.ru/federalnyy-zakon-ot-27-iyulya-2006-g-n-152-fz-o-personalnyh-dannyh


Информационная система персональных данных (ИСПДн) - 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся 

на различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в 

компьютерных базах данных, файловых хранилищах, архивах, и т. д. 

различных организаций путём изменения (повышения, фальсификации) 

своих прав доступа. 

Носитель информации - любой материальный объект или среда, 

используемый для хранения или передачи информации. 

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. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Средство защиты информации (СЗИ) – техническое, программное 

средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые 

для защиты информации. 

Угрозы безопасности персональных данных (УБПДн) - совокупность 

условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том 

числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого 

может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение персональных данных, а также иные 

неправомерные действия при их обработке в информационной системе 

персональных данных. 

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. 

 

3.  Обязанности ответственного за организацию  

обработки персональных данных 

      Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

- знать перечень и условия обработки персональных данных в МБОУ «СОШ 

№55»; 

- знать и предоставлять на утверждение директора изменения к списку лиц, 

доступ которых к персональным  данным необходим для выполнения ими 

своих служебных (трудовых) обязанностей; 

- участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн 



(оформлении разрешительной системы доступа), минимально необходимых 

им для выполнения служебных (трудовых) обязанностей; 

- осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, их 

уничтожение, либо контроль процедуры их уничтожения; 

- блокировать доступ к персональным данным при обнаружении нарушений 

порядка их обработки; 

- реагировать на попытки несанкционированного доступа к информации в 

установленном ст.4 настоящей Инструкции порядке; 

- контролировать осуществление мероприятий по установке и настройке 

средств защиты информации; 

- по указанию руководства своевременно и точно отражать изменения в 

локальных нормативно-правовых актах по управлению средствами защиты 

информации в ИСПДн и правилам обработки персональных данных; 

- проводить занятия и инструктажи с работниками гимназии о порядке 

работы с персональными данными и изучение руководящих документов в 

области обеспечения безопасности персональных данных; 

- проводить разбирательства и составление заключений по фактам 

несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 

нарушения правил работы с документами, содержащими персональные 

данные, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению 

уровня защищённости персональных данных; 

- контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, 

регламентирующих порядок работы с программными, техническими 

средствами ИСПДн и персональными данными; 

- вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты 

персональных данных в ИСПДн, разработке и принятии мер по 

предотвращению возможных опасных последствий нарушений, приводящих 

к снижению уровня защищённости персональных данных; 

- доводить до сведения работников организации  и родителей положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и осуществлять контроль за 

приемом и обработкой указанных обращений и запросов; 

- представлять интересы образовательного учреждения при проверках 

надзорных органов в сфере обработки персональных данных. 

- знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его 

изменениями; 

- выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными документами по 

защите персональных данных. 

 

4. Действия при обнаружении попыток 

несанкционированного доступа 

      К попыткам несанкционированного доступа относятся: 



- сеансы работы с персональными данными незарегистрированных 

пользователей, или пользователей, нарушивших установленную 

периодичность доступа, или срок действия полномочий которых истёк, или 

превышающих свои полномочия по доступу к данным; 

- действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или уже 

получившего доступ) к ИСПДн, при использовании учётной записи 

администратора или другого пользователя ИСПДн, методом подбора пароля, 

использования пароля, разглашённого владельцем учётной записи или 

любым другим методом. 

      При выявлении факта несанкционированного доступа ответственный за 

организацию обработки персональных данных обязан: 

- прекратить несанкционированный доступ к персональным данным; 

- доложить директору гимназии служебной запиской о факте 

несанкционированного доступа, его результате (успешный, неуспешный) и 

предпринятых действиях. 

 

5. Права 

      Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет 

право: 

-  принимать решения в пределах совей компетенции;  

- требовать от работников выполнения локальных нормативно-правовых 

актов в части работы с персональными данными; 

- блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, если 

это необходимо для предотвращения нарушения режима защиты 

персональных данных; 

- контролировать осуществление мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами; 

- взаимодействовать с управлениями и иными структурными 

подразделениями организации по вопросам обработки персональных данных. 

- проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по 

фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 

нарушения правил работы с техническими и программными средствами 

ИСПДн, в том числе со средствами защиты информации, или по другим 

нарушениям, которые могут привести к снижению уровня защищённости 

персональных данных. 

  

6.Ответственность 

      Ответственный за организацию обработки персональных данных несёт 

персональную ответственность за соблюдение требований настоящей 

Инструкции, за качество проводимых им работ по обеспечению безопасности 

персональных данных и за все действия, совершенные от имени его учётной 

записи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято необходимых 

действий для предотвращения несанкционированного использования его 



учётной записи. 

      Ответственный за организацию обработки персональных данных при 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта, несёт дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 


