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Политика
по обработке и защите персональных данных
на официальном школьном сайте
1.
Общие положения
1.1. Настоящая Политика по обработке и защите персональных данных на официальном
школьном сайте МБОУ «Базковская СОШ», (далее – «Политика») определяет основные цели,
принципы и условия обработки персональных данных на сайте Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Базковская средняя общеобразовательная школа» (далее
– «Сайт»), а также меры по обеспечению безопасности персональных данных на Сайте.
1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иных федеральных законов, регулирующих
вопросы обработки персональных данных, а также принятых во их исполнение подзаконных
нормативных правовых актов.
1.3. Политика направлена на обеспечение прав и свобод человека и гражданина при
обработке Сайтом его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
1.4. Политика обязательна для исполнения всеми работниками Сайта, участвующими в
процессе обработки персональных данных.
1.5.Политика является общедоступной и подлежит размещению на Сайте.
1.6.В настоящей Политике используются следующие понятия:
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
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.
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
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.
2. Цели и принципы обработки персональных данных
2.1. Сайт, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку
персональных данных, принадлежащих, сотрудникам МБОУ «Базковская СОШ», учащимся и
их родителям, а также посетителям сайта.
2.2. Персональные данные обрабатываются на Сайте в целях:
 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных и
распорядительных актов МБОУ «Базковская СОШ»;
 осуществления
функций,
полномочий
и
обязанностей,
возложенных
законодательством Российской Федерации на Сайт:
 Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2011 г. №86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта;
 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N582 "Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации";
 Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2015 г. N 1120 «О внесении
изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 « Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации»;
 Письмом Отдела образования администрации Шолоховского района от 17.03.2015
«О размещении на официальном сайте в сети Интернет информации по приему в
образовательную организацию»;



Письмом Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной
политики в сфере образования от 14.05.2018 г. №08-1184 «О направлении
информации»

2.3. Обработка персональных данных на Сайте осуществляется на основе следующих
принципов:
 обработка осуществляется на законной и справедливой основе;
 обработка ограничивается достижением конкретных заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями их
сбора;
 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
 содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Не допускается обработка данных, избыточных по отношению
к заявленным целям;
 при обработке обеспечиваются точность и достаточность персональных данных, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки. Сайт принимает
меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных либо обеспечивает
принятие таких мер;
 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 уничтожаются по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
2.4. Работники Сайта, допущенные к обработке персональных данных, обязаны:
 знать и неукоснительно выполнять положения законодательства Российской
Федерации, локальных нормативных и распорядительных актов МБОУ «Базковская СОШ»,
регулирующих вопросы обработки персональных данных; настоящей Политики;
 обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных
обязанностей;
 не собирать и не размещать персональные данные на Сайте, не оговоренные в
документах из пункте 2.2;
 сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений
настоящей Политики;
 сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей Политики
Ответственному за организацию обработки персональных данных на Сайте, назначаемому
Приказом директора школы.
2.5. Безопасность персональных данных на Сайте обеспечивается выполнением
согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и
устранение угроз безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а

также мероприятий по восстановлению данных и работы информационных систем
персональных данных в случае реализации угроз.
3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. При разработке Политики были использованы следующие нормативные документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Приказ Министерства финансов РФ от 21.06.2011 г. №86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта;
 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N582 "Об утверждении Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
 Постановление Правительства РФ от 20 октября 2015 г. N 1120 «О внесении
изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 « Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
 Письмо Отдела образования администрации Шолоховского района от 17.03.2015 «О
размещении на официальном сайте в сети Интернет информации по приему в
образовательную организацию»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной
политики в сфере образования от 14.05.2018 г. №08-1184 «О направлении информации»
 ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению;
 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
 Федеральный закон РФ от 25 июля 2011 г. «О внесении изменений в ФЗ о
персональных данных»
 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России) от 5 февраля 2010 г. N 58 г. Москва "Об утверждении Положения о методах и
способах защиты информации в информационных системах персональных данных"
 Совместный Приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86 и Мининформсвязи
России № 20 от 13.02.2008 «Об утверждении порядка проведения классификации систем
персональных данных»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 г.
Москва "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации"
 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных"

4. Перечень обрабатываемых персональных данных
4.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых на Сайте, определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации локальными
нормативными и распорядительными актами МБОУ «Базковская СОШ» с учетом целей
обработки персональных данных, указанных в пункте 2.2 Политики.
4.2. Обработка не прописанных в документах для обязательной к размещению из пункта
2.2 персональных данных, на Сайте не осуществляется.
5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.1.Сайт осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.2.Обработка персональных данных на Сайте осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
5.3.Использование фото и видеоматериала способного однозначно идентифицировать
изображенное лицо, требует дополнительного письменного согласия изображенного, в случае
совершеннолетнего или родителя (законного представителя), в случае несовершеннолетнего.
5.4.Сайт не собирает персональные данные, не предусмотренные законодательством для
размещения как данные необходимые для размещения.
5.5.При обработке персональных данных Сайт принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного изменения, блокирования и удаления персональных данных.
5.6.Собираемые персональные данные Сайтом являются общедоступные (обязательные
к распространению ОУ) и не требуют необходимых правовых, организационных и
технических мер для защиты данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
копирования, предоставления и распространения.
5.7.Сайт не вправе поручать обработку персональных данных сторонним (не
являющимися сотрудниками ОУ) лицам.
6. Обеспечение безопасности персональных данных
6.1.Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке на Сайте
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
уполномоченного органа государственной власти по защите прав субъектов персональных
данных, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
обеспечения безопасности, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.
6.2.При обработке персональных данных Сайт принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного изменения, блокирования и удаления персональных данных.
6.3.Собираемые персональные данные Сайтом являются общедоступные (обязательные
к распространению ОУ) и не требуют необходимых правовых, организационных и
технических мер для защиты данных от неправомерного или случайного доступа к ним,

копирования, предоставления и распространения.
6.4.Меры защиты, реализуемые Сайтом при обработке персональных данных,
включают:
 принятие локально-нормативных и распорядительных актов в области обработки и
защиты персональных данных;
 назначение должностного лица, ответственного за поддержание Сайта и обеспечение
безопасности персональных данных от их изменения, блокирования или удаления;
 организацию обучения и проведение методической работы с работниками,
осуществляющими подготовку материалов на Сайт, с целью недопущения включения
персональных данных, недопустимых к публикации на Сайте;
 контроль за отсутствием сбора персональных данных, не предназначенных для
публикации на Сайте;
 осуществление внутреннего контроля за соблюдением на Сайте законодательства
Российской Федерации, локально-нормативных и распорядительных актов МБОУ
«Базковская СОШ» при обработке персональных данных.
6.5. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской
Федерации, локальных нормативных и распорядительных актов МБОУ «Базковская СОШ» в
сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

