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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных обучающихся и 

третьих лиц муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 158 «Грани» (далее- Положение) разработано в соответствии с Законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от 
15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и полити-
кой в отношении обработки персональных данных, утвержденной директором муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Гра-
ни». 

1.2. Целью Положения является защита персональных данных обучающихся, роди-
телей (законных представителей) обучающихся, а также третьих лиц от неправомерного 
или случайного доступа к их персональным данным, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок работы с персональными данными 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также иных третьих лиц и га-
рантии конфиденциальности сведений, предоставленных администрации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – 
Учреждение, образовательная организация) обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся и третьими лицами. 

1.4. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица, 
уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использо-
вание персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, содействия работникам и обучающимся в прохождении 
обучения, их карьерном росте, обеспечения личной безопасности и членов их семей, а 
также в целях обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и имущества об-
разовательной организации, учета результатов исполнения ими обязанностей; 

б) персональные данные следует получать лично у работников или обучающихся. В 
случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны 
следует известить об этом работников и обучающихся заранее, получить их письменное 
согласие и сообщить работникам и обучающимся о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работников и 
обучающихся не установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персо-
нальных данных", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации персональные данные 
об их политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в обще-
ственных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и обучающихся, за-
прещается основываться на персональных данных, полученных исключительно в резуль-
тате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается за счет средств образовательной организации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373130
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380476
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381452
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373130
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380476
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381452
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377368
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е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного 
согласия работников и обучающихся, за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами; 

ж) работники и обучающиеся и их представители должны быть ознакомлены под 
роспись с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональ-
ных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

з) работники и обучающиеся не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту тайны; 

1.5. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, 
подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помо-
щью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и сред-
ства защиты информации. Технические и программные средства должны удовлетворять 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требовани-
ям, обеспечивающим защиту информации. 

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 
(п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распро-
странения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предо-
ставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - персональные 
данные, разрешенные для распространения) (п. 1.1. ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физиче-
ское лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осу-
ществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или сово-
купность 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, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие пер-
сональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального зако-
на от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие пер-
сональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персо-
нальных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится не-
возможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100237&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100237%3Bindex%3D25&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100237&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100237%3Bindex%3D25&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=30&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D30%3Bindex%3D26&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100238&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100131&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100238%3Bindex%3D27&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100239&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100239%3Bindex%3D28&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100241%3Bindex%3D29&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100242&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100242%3Bindex%3D30&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100242&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100242%3Bindex%3D30&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100243&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100243%3Bindex%3D31&date=04.05.2021
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персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются материаль-
ные носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлеж-
ность персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2. Перечень персональных данных 
2.1. Состав персональных данных обучающегося: 
2.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2.1.2. Дата и место рождения. 
2.1.3. Адрес местожительства и регистрации. 
2.1.4. Пол 
2.1.5. Дата и место рождения 
2.1.6. Фотография (изображение обучающегося) 
2.1.7. Данные документов обучающегося: 
- свидетельства о рождении; 
- свидетельства о регистрации; 
- гражданство; 
- документа, подтверждающего родство обучающегося с родителями (законными 

представителями); 
- документа, подтверждающего право на пребывание на территории Российской 

Федерации; 
- заключения и других рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии; 
- медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицин-

ской группе для занятий физической культурой; 
- медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в ре-

зультате несчастного случая и степени их тяжести, заключения о причине смерти; 
- иных медицинских заключений; 
- информированных согласий на медосмотр; 
- карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная 

форма № ОЗО-ПО/у-17); 
- аттестата; 
- документов, содержащих информацию об успеваемости (выписки из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации); 
-документов для предоставления льгот: удостоверение многодетной семьи, документ 

о признании инвалидом; 
- контактный телефон;  
- адрес электронной почты;  
- сведения об успеваемости и достижениях ребенка (оценки, записи, сделанные пе-

дагогами, результаты участия в олимпиадах и конкурсах);  
- сведения о соблюдении ребенком внутреннего распорядка учебного заведения 

(опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием причины) обрабатываются в целях 
анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления ро-
дителям точной и оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, 
контроля качества обучения;  

- сведения об образовании, необходимые для поступления в соответствующий класс 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100244&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100244%3Bindex%3D32&date=04.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D71DA622DD13F662C1FAE9FB19ED567C&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100245&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=51269&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100245%3Bindex%3D33&date=04.05.2021
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(справка с предыдущего места обучения, выписка из приказа, личное дело и т.д.);  
- сведения с места учебы в общеобразовательном учреждении;  
- сведения о социальных гарантиях и компенсациях (родители-инвалиды, ребенок-

сирота, многодетная семья и т.д.). 
2.2. Состав персональных данных родителей (законных представителей): 
2.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2.2.2. Дата рождения. 
2.2.3. Адрес местожительства. 
2.2.4. Данные о родителях (законных представителях). 
2.2.5. Контактные телефоны. 
2.3. Состав персональных данных физических лиц по договорам, физических лиц, 

указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

2.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2.3.2. Адрес местожительства. 
2.3.3. Контактные телефоны. 
2.3.4. Данные документов третьих лиц: 
-паспорта или другого документа, удостоверяющего личность третьего лица. 
2.4. Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые подпи-

сали (выдали) обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.5.  Сохранение персональных данных в образовательной деятельности: 
2.5.1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и 

государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся государственные 
информационные системы, в том числе государственные информационные системы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". Ведение государственных информационных систем осуществляется 
в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих ин-
формационных систем с иными государственными информационными системами и ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и 
безопасности содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом 
тайне. 

2.5.2. Образовательная организация гарантирует безопасность и конфиденциаль-
ность персональных данных, используемых в целях информационного обеспечения про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего об-
разования. 

2.5.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий образовательная организация также 
обеспечивает защиту персональных данных. 

2.5.4. При поступлении в образовательную организацию обучающиеся представляют 
достоверные сведения. Образовательная организация вправе проверять достоверность 
представленных сведений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380476
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3. Сбор и хранение персональных данных 

 
3.1. Обработка персональных данных обучающихся может осуществляться исклю-

чительно в целях реализации прав на получение образования в рамках осваиваемых ими 
образовательных программ с согласия на обработку персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных родителей (законных представителей) обу-
чающихся может осуществляться исключительно в целях реализации прав родителей (за-
конных представителей) обучающихся при реализации образовательной организацией 
прав детей на получение образования в рамках осваиваемых ими образовательных про-
грамм с согласия на обработку персональных данных. 

3.3. Обработка персональных данных физических лиц по договорам может осу-
ществляться исключительно в целях исполнения договора, стороной которого, выгодо-
приобретателем или поручителем, по которому является такое физическое лицо, а также 
для заключения договора по инициативе физического лица или договора, по которому фи-
зическое лицо будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Получение согла-
сия не требуется. 

Обработка персональных данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, 
доверенностях и т. п.) обучающихся или родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, может осуществляться исключительно в целях реализации 
прав родителей (законных представителей) с согласия третьих лиц на обработку. 

3.4. Сбор персональных данных обучающихся, родителей (законных представите-
лей) обучающихся осуществляется во время приема документов на обучение. 

Сбор данных физических лиц по договорам осуществляется при оформлении дого-
воров. 

Сбор данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, осуществляется при оформлении или приеме документов. 

Принимаются документы и информация, которые содержат персональные данные 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, только от этих лиц 
лично. Сбор персональных данных несовершеннолетних обучающихся возможен только 
по достижении последним 14 лет с согласия родителей (законных представителей) обуча-
ющихся. 

Принимаются документы и информация, которые содержат персональные данные 
третьих лиц, только у таких лиц либо от родителей (законных представителей) обучаю-
щихся. 

3.5. Образовательная организация вправе делать запрос в медицинскую организа-
цию и обрабатывать персональные данные обучающихся при расследовании несчастного 
случая для обеспечения работы комиссии. Результаты расследования вместе с медицин-
скими заключениями хранятся в отдельных папках в специальном шкафу, доступ к кото-
рому имеют только члены комиссии. 

3.6. Личные дела обучающихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся в 
специальном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. В лич-
ных делах обучающихся хранятся персональные данные обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 

3.7. Договоры, содержащие персональные данные третьих лиц, хранятся в бухгал-
терии образовательной организации в бумажном виде в папках в специальном шкафу, 
обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. 

Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, содержащие персональные данные 
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третьих лиц, хранятся в образовательной организации в бумажном виде в папках в специ-
альном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. 

3.8. Образовательная организация ведет журнал учета посетителей, в котором от-
ветственные лица фиксируют персональные данные: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего личность посетителя. Перечень лиц, ответ-
ственных за ведение журнала, определяется приказом руководителя образовательной ор-
ганизации. Копирование информации журнала и передача ее третьим лицам не допускает-
ся, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.9. Личные дела, журналы и иные документы, содержащие персональные данные, 
подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклату-
рой дел и архивным законодательством Российской Федерации. 

4. Доступ к персональным данным 
 
4.1. Доступ к персональным данным обучающегося, родителей (законного предста-

вителя) имеют: 

- директор - в полном объеме; 
- заместитель директора - в полном объеме; 
- главный бухгалтер и бухгалтер - в полном объеме; 
- родители (законные представители) обучающегося - в полном объеме; 
- классные руководители - в объеме данных, которые необходимы для выполнения 

функций классного руководителя: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей обучающегося, адрес местожительства, 
контактные телефоны, рекомендации ПМПК; фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
контактные телефоны третьих лиц, которым родители (законные представители передали 
часть своих полномочий); 

- социальный педагог - в объеме данных, которые необходимы для выполнения 
мероприятий по воспитанию, обучению, развитию и социальной защите обучающегося, в 
том числе сведений и информации об особенностях психофизического развития и состоя-
ния здоровья обучающегося; 

- педагог-психолог - в объеме данных, которые нужны для диагностической, пси-
хокоррекционной, реабилитационной работы с обучающимся, оказания консультативной 
помощи обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, педагоги-
ческим работникам образовательной организации, в том числе сведений и информации об 
особенностях психофизического развития и состояния здоровья обучающегося; 

- педагог-организатор - в объеме данных, которые необходимы для развития лич-
ности обучающегося, его талантов и способностей, для формирования общей культуры 
обучающегося, расширения социальной сферы его воспитания. 

4.2. Доступ к персональным данным третьих лиц по договорам имеют: 
- директор - в полном объеме; 
- заместитель директора - в полном объеме; 
- юрист - в полном объеме; 
- главный бухгалтер и бухгалтер - в полном объеме. 
4.3. Доступ к персональным данным третьих лиц, на которых оформлены заявле-

ния (согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнале учета посетите-
лей, имеют: 

- директор - в полном объеме; 
- заместитель директора - в полном объеме; 
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- лица, ответственные за ведение журнала, - в объеме данных, которые необходи-
мы для обеспечения безопасности образовательной организации: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) посетителя, данные документа, удостоверяющего личность. 

4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, определяется 
приказом руководителя образовательной организации. 

5. Передача персональных данных 
 
5.1. Работники образовательной организации, имеющие доступ к персональным 

данным обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и третьих лиц, 
при передаче этих данных должны соблюдать следующие требования: 

5.1.1. Не передавать персональные данные без письменного согласия субъекта пер-
сональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупрежде-
ния угрозы жизни и здоровью обучающихся, если получить такое согласие невозможно, 
для статистических или исследовательских целей (при обезличивании), а также в других 
случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами. 

5.1.2. Предупредить лиц, которым переданы персональные данные обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, третьих лиц, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами персо-
нальных данных. 

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 
 
  6.1. МАОУ «Средняя школа № 158 «Грани» обязано принимать необходимые пра-

вовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. К 
основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в учреждении относят-
ся: 

6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных 
данных. В обязанности ответственного входит организация обработки персональных дан-
ных, обучение и инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в муни-
ципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 158 «Гра-
ни» требований законодательства к защите персональных данных. 

6.1.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных актов 
по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требова-
ниями к защите персональных данных, политикой обработки персональных данных и ло-
кальными актами муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 158 «Грани» по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.4. Определение угроз безопасности персональным данным при их обра-
ботке с использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персо-
нальных данных. 

6.1.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатывае-
мым с использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за при-
нимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защи-
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щенности информационных систем. 
6.1.6. Учет машинных носителей персональных данных. 
6.1.7. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 
реагированию на компьютерные инциденты в них; восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

6.1.8. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных; 

6.1.9. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо-
нальных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

6.1.10. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотноше-
ния указанного вреда и принимаемых мер. 

6.1.11. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персо-
нальных данных требованиям законодательства. 

6.1.12. Публикация политики обработки персональных данных и локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных на официальном сайте муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158». 

7. Ответственность 
7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персо-

нальных данных обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
третьих лиц, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный обучающемуся, родителю (законному предста-
вителю) обучающегося, третьим лицам вследствие нарушения их прав, нарушения правил 
обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите персональ-
ных данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется незави-
симо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных дан-
ных убытков. 

7.3.  Работники Организации, допустившие разглашение персональных данных 
другого работника или обучающегося, могут быть уволены по инициативе работодателя 
по пп. "в" ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение не исключает 
иных форм ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 
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