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„ А „ Политика обработки персональных данных в государственной информационной
системе Камчатского края "Сетевой город" (сегмент 072)

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее -  Политика) составлена в 

соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" и действует в отношении персональных данных (далее -  ЦЦн), 
обрабатываемых в государственной информационной системе Камчатского края "Сетевой город" 
(сегмент 072) (далее - ГИС «Сетевой город») МБОУ «Средняя школа №7» (далее - Учреждение).

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области 
обработки и защиты ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его ПДн в Учреждение.

1.3. Политика распространяется на ПДн, полученные как до, так и после подписания 
настоящей Политики.

2. ПДн, обрабатываемые в ГИС «Сетевой город»
2.1. Учреждение обрабатывает в ГИС «Сетевой город» иные и общедоступные категории

ПДн.
2.2. ПДн обрабатываемые в ГИС «Сетевой город» содержат сведения об учащихся, их 

родителях или законных представителях, граждан, подавших заявления на зачисление детей в 
Учреждение, сотрудниках Учреждения.

3. Цели сбора и обработки персональных данных
3.1. Учреждение осуществляет обработку ПДн с целью оказания в электронном виде услуг в 

сфере образования, сбора информации о системе образования Камчатского края в статистических и 
иных исследовательских целях, направленных на повышение качества образования.

4. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам
4.1. Учреждение вправе передать ПДн третьим лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
4.2. При обработке ПДн субъектов ПДн, Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», законодательством в сфере образования, настоящей Политикой и иной 
организационно-распорядительной документацией, утвержденной в Учреждении.

4.3. В Учреждении не производится обработка ПДн, несовместимая с целями их сбора, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. ,

4.4. По окончании обработки ПДн, в том числе при достижении целей их обработки или 
утраты необходимости в достижении этих целей, обрабатывавшиеся Учреждением ПДн 
уничтожаются или обезличиваются.

4.5. При обработке ПДн обеспечивается их точность, достаточность, а при необходимости -  
актуальность по отношению к целям обработки. Учреждение принимает необходимые меры по 
удалению или уточнению неполных или неточных ПДн.

5. Изменение персональных данных
5.1. Субъекты ПДн имеют право требовать внесение изменений и дополнений своих ПДн, 

обрабатываемых в Учреждении, обратившись к лицу, ответственному за организацию обработки 
ПДн, при этом они должны предоставить оригиналы подтверждающих документов, в соответствии 
с которыми вносятся изменения.

6. Доступ к обрабатываемым персональным данным
6.1. Доступ к обрабатываемым в Учреждении ПДн имеют лица, уполномоченные приказом 

Учреждения, а также лица, чьи ПДн подлежат обработке.
6.2. Доступ сотрудников Учреждения к обрабатываемым ПДн осуществляется в 

соответствии с их должностными обязанностями и требованиями внутренних регулятивных 
документов Учреждения.

6.3. Допущенные к обработке ПДн сотрудники под роспись знакомятся с документами 
Учреждения, устанавливающими порядок обработки ПДн.



7. Меры, применяемые для защиты персональных данных
7.1. Учреждение принимает необходимые, достаточные технические и организационные 

меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со 
стороны третьих лиц.

7.2. Учреждение осуществляет внутренний контроль и аудит соответствия обработки ПДн 
Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящей Политике, 
требованиям к защите ПДн.

7.3. Учреждением проводится ознакомление сотрудников, непосредственно 
осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн 
в том числе требованиями к защите ПДн, настоящей Политикой и иными внутренними 
регулятивными документами по вопросам обработки ПДн, и обучение сотрудников по вопросам 
обработки и защиты ПДн.

8. Изменение Политики. Применимое законодательство
8.1. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Учреждения, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики.

8.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Учреждения по адресу: 683024, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1/А.

8.3. К настоящей Политике и отношениям между субъектом ПДн и Учреждением подлежит 
применению право Российской Федерации.

9. Обратная связь
9.1. Лицо, ответственное за обработку ПДн -  заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя школа №7» Г илязова О.С..
9.2. Адрес электронной почты: schoo!7 pkgo 41 @mail,ru.
9.3. Почтовый адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина,

9.4. Контактный телефон: 8 (4352) 23-30-00.


