
ПРИНЯТО
Решением общего собрания работников 
ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга 
Протокол № 2 от 28.11.2017 г.

Приложение 1 к приказу 
от 28.11.2017 №213

школы № 465 
рбурга

рмничева И.В. 
28.11.2017 г.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 465 

КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ_ПЕТЕРБУРГА 
(редакция, вступающая в силу с 01Л2.2017)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий докум'ент определяет политику Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения ■ основной общеобразовательной школы № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга как оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.

1.1 Политика в отношении обработки персональных данных ( далее-Политика) разработана в 
соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в , информацирцньгХ|, системах персональных данных», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», Федерадьнцм |Законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях й о защите информации», с Конституцией 
Российс(сой Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно
правовыми актами. , ь ,. . t.

1.2 В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
• персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); ,

• оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие 
и (или) осущёствлжющйе обработку персональньк данных, а также определяющие 
цели обработки персбнальйых данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

« обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совергааемых 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; 
автоматизированная обработка персональных данных -  обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределённому кругу лиц;
предоставление персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц; 
блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения 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 персрнальных данных;
обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых становится 
невозможным без исшользования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональньгх 
данных;
информационная система персональных данных ~ совокупность содержащихся в 
базах данных персонадьньк данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств.

1.3 Принципы обработки персональных данных в

Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определённых и законных целей. Пе допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных.
Не допускается ббъединёниё'* баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которьнсЪсущёствляётся в целях, несовместимых между собой.
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки.
Содержание и объём обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработ ки и не являются избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки. г ; s j
При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, 
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Принимаются необходимые меры по удалению или 
уточнению неполных, или неточных данных.
Хранение персональных данных осуществляется 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 по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.



1.4. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства
Российской Федерации в области обработки персональных данных, направленного на 
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, в частности, в целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного 
распространения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга.
1.5. Политика действует в отношении информации, которую Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 465 Колпинского 
района Санкт-Петербурга получает о субъекте персональных данных в рамках своей уставной 
деятельности, в том числе: в процессе осуществления трудовых отношений с работниками 
ИМЦ; оказания услуг в сфере образования; исполнения распоряжений, приказов и поручений 
органов государственной власти; исполнения договорных обязательств.
1.6. Настоящая Политика раскрывает, состав субъектов персоналъных данных, принципы, 
порядок и условия, обработки . персон^ьных даннъгх работников Государственного 
бюджетного общеобразовательного ут^релщения основной общеобразовательной щколы № 
465 Колпинского района С!анкт-Петербурга и иных лиц, чьи персональные данные 
обрабатываются Государствецнищ бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга, с 
целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональньгх данньк, в том числе -  защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну.
1.7. Персональные данцые являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и
на них распространяются все требования, установленные внутренними документами 
Г осударственнргр бюджетцррр рбщеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга по защите 
крнфиденциальной инфррмации. ......^

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

Цели обработки персональных данных в Г осударственного бюджетного
общеобразовательного зпреждения основной общеобразовательной школы № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга различаются и устанавливаются Оператором в 
зависимости от категорий субъектов персональных данных и (или) в зависимости от 
отдельных групп Субъектов персойальных данных, относящихся к одной категории. При этом, 
цели обработки должны быть конкретные, заранее определённые и законные, а обработка 
персональных данных должна ограничиваться достижением этих целей.

Обработка * персональньхх данных в Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляется в целях:

• осуществление образовательной деятельности (получение дощкольного и начального 
образования); -J

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей; подлежащих обучению в Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной щколы № 465 
Колпинского райрна Санкт-Петербурга;



соблюдение порядка и правил приёма в Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга;
индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и (или) электронных носителях;
учёт реализации права обучающихся на получение образованйя в соответствии с 
государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в 
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
учёт обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
учёт обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 
требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, 
трудоустройстве; использование в уставной деятельности с применением средств 
автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним;
заполнение базы, данных: автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 
образования, формироранид. статистических и аналитических отчётов по вопросам 
качества образования- ^ ,
обеспечение личной безопасности обучающихся;
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности Г осударственного 
бюджетного общеобразоватедьного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 465 Колпинского,,,района Санкт-Петербурга в целях осуществления 
государственной политики в области образования;
заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 
физическими, юридическим;!!,лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами, в случаяд, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга; 
организации кадррврго, учёта, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно
правовых актов  ̂ заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско- 
правовьш договорам; ведения кадррвого делопроизводства, содействия работникам в 
трудоустройстве, рбучеции и продвижении по службе, пользования различного вида 
льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением 
и уплатой налога на дрходь! физических лиц, а также единого социального налога, 
пенсионного законодательства при формировании и представлении 
персонифицированньгх данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 
начислении страховьхх взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обеспечение, заполнения первичной статистической докзлчентации, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами; 
рассмотрения обрахцений граждан.
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3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

Обработка дерсональных данных в Г осударственном бюджетном
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с:

• Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
федерации»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 №149 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга ̂ «06 общем образовании»;

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 №802 «О создании 
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная 
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования 
Санкт-Петербурга»; ,

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 «О мерах по 
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт- 
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.09.2010 № 1616 «О 
внедрении комплексной автоматизированной информационной системы 
каталогизации ресурсов образования»;

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.10.2013 №2453-р 
«О работе с автоматизированными информационными системами, базами данных и 
иными электронными информационными ресурсами образовательных организаций 
Санкт-Петербурга»;

• Распоряжение Комитета цо образованию Санкт-Петербурга от 04.02.2014 №313-р «О 
работе с автоматизированными информационными системами, базами данных и 
иными электронными информационными ресурсами дошкольных образовательных 
организаций i Санкт-Петер|бурга»;^ i;

• Распоряжение Комитета но образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2016 № 1652-р
«Об организации.работы .грсударственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих программы дополнительного образования с АИСУ 
Параграф»; г i

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2016 №3070-р «О 
внесении изменений в расцоряжение Комитета по образованию от 25.10.2013 №2453 
р»;

• Письмо Комитета по,образованию от 22.10.2015 №03-20-4050/15-0-0;
• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга;



4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга; обрабатывает 
персональные данные в объеме, определяемом целями их обработки.

Перечень персональных данных, подлежащих защите в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с законами и иными 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации -  города Санкт-Петербург, Уставом Государственного 
бюджетного общеобразователъного )шреждения основной общеобразовательной школы № 
465 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Гдсударственное. бюджетное  ̂, общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная;! Ц1Кола № 465  ̂Колпинского района Санкт-Петербурга обрабатывает 
общедоступные и иные категории персональных данных; обработка биометрических и 
специальных категорий персональных данных не производится.

Г осударственцое бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга обрабатывает 
персональные даннще следующих категорий субъектов персоналънъгх данных:

* Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
 ̂.основной общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-
Петербурга;

* Педагогические и иные работники Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга;

* учебно-вспомогательный персонал Г осударственного бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга;

в воспитанники и обучающиеся Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга;

® Родители (законные представители) воспитанников и обучающихся 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной; школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга.

5 ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
5.1 Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажном носителе 
информации).

5.2 Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные 
данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия субъекта персоналънъгх данных, 
за исключением случаев, когда это необхрдимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью, а также в случаях, установлецньгх федеральными законами.

5.3 По мотивированному, зацросу _исключительно для выполнения возложенных 
законодательством функций и полномочий персона данные субъекта персональных без 
его согласия могут быть переданы:
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1) в судебные органы в евязи с осуществлением правосудия;
2) в органы федеральной службы безопасности;
3) в органы прокуратуры;
4) в органы полиции;
5) в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, 

обязательными для исполнения.
5.4 Сроки хранения, порядок уничтожения ноеителей персональных данных определены 

Положением об обработки переональных данных.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.L Информация, отноеящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с 
реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием гоеударетвенных услуг и 
осуществлением государственных функций, являетея конфиденциальной информацией и 
охраняетея законом.

6.2 Лица, получившие доступ к обрабатываемым переональным данным, подписали 
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также предупреждены о 
возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности в случае нарушения норм и требований дейетвующего законодательства 
Российской Федерации в облаети обработки переональных данных.

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Субъект переональных данных имеет право на получение информации, 
каеающейея обработки pro пцрсрнальньщ данньхх, в том числе содержащей:

® подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
• правовые оенования и цели обработки персональных данных;
• цели и применяемые Оператором епоеобы обработки переональных данных;
• наименование и место нахождения Оператора, еведения о лицах (за иеключением 

еотрудников/работников Оператора), которые имеют доетуп к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с Оператором или на основании федерального закона;

• обрабатываемые: переональные данные, отноеящиеся к еоответствующему 
еубъекту персональныхн данных, иеточник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

• ероки обработки переональных данных, в том чиеле сроки их хранения;
• порядок осуществления субъектом переональных данных прав, предуемотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»;
• информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; ...
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, еели обработка 
поручена или будет поручена такому лицу;

в иные сведения, предуемотренные Федеральньш законом «О переональных данных» 
или другими федеральными законами.

7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 
персональных данных, , их блокирования или уничтожения в елучае, еели переональные 
данные являются неполными, ;устдреэшими, неточными, незаконно полученными или не 
являютея необходимыми для -̂ заявленной цели обработки, а также принимать 
предуемотренные законом меры подащите своих прав.
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7.3 Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку 
его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных 
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган по защите прав 
субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций -  Роскомнадзор) или в судебном 
порядке.

7.4 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.

7.5 Иные права, определённые главой 3 Федерального закона «О персональных 
данных».

8. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННБ1Х СТ. 18Л, 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНЫХ»

8.1 Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 
общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга.

8.2. Приказом директора утверждены Положение об обработке персональных данных, 
другие локальные акты, устанавливающее процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законо;];ательства Российской Федерации в сфере персональных 
данных, а также определяющие для каадой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований.

8.3. Применяются предусмотренные соответствующими нормативными правовыми 
актами правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных цри их обр^брт^е в информационных системах персональных данных.

8.4. При обработке персонадьных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, выполняются требования, установленные постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

8.5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям в Г осударственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга организовано проведение периодических проверок 
условий обработки персональных данных.

8.6. Осуществляется озншсомление работников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 
Колпинского района Санкт-Петербурга с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных 
данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

8.7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга несёт 
ответственность за нарушение обязательств по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности персональньк данных при их обработке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


