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политикА
ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

1.2 Политика разработша в цеJIяr( обеспечения ре:tлизации требований
з:жонодатеJьства Российской Федерачии в области обработки персонаJIьньD( дlшlньD(,
направлеЕного на обеспечение защиты прав и свобод человека п гражданина при
обработке его персопальньD( данньD(, в том тшсле защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, JmIцI}To и семейнlто тайну, в частности в цеJID( защиты от
несанкциоЕированпого доступа и непрaвомерного распространенЕя персональньD(

данньrr(, обрабатываемьж в информационньD( системФ( ГБОУ СОШ Jt 206 I-|ентразlьного

района Санкт-ПЕтерб}рга.

1.3 Полrrтика действует в отношении информации, которую ГБОУ СОШ 3 20б
I-{ентрапьпого райова Санкт-Петербурга поJIгlает о субъеrrе персонalJьttьD( данньD( в
процессе оказанttя государственньD( усJrуг в сфере образов!lния иJш исполнения
договорньD( обязательств.

1.4 Настоящая Политика раскрывает состав субъекгов персонаJIьньD( д:lнЕьrх,
принципы, порядок и условия обработки персоrrальньп< данньD( работников ГБоУ СоШ
Nч 20б I]ентрального района Санкт-Петербурга и иньIх лиц, чьи персоЕalльные данные
обрабатьrваются ГБОУ СОШ Ns 206 I-{ентрапьного района Санкт-Петербург4 с целью
обеспечения зацIиты праз и свобод человека и граждмина при обработке его
персональньD( даI {ьD(, в том числе защиты прilв на Ееприкосновенностъ частЕой жизни,
личвую и семейную тайну.

1.5. Персонмьные данные яв]Iяются конфиденциальной, сцого охраняемой
информачией и на нпх распрстрltпJIются все требования, устzlновленные вttугренними
докрлентами ГБОУ СОШ Ns 206 Центального района Санrг-Петербурга по зflIште
конфиденшиа.lьной информачии.

от

l. оБщиЕположЕния.
Настоящее Положение опредеJIяет поJIитику ГБоУ сош J,,l! 20б Ifентрального

района Санкг-Петербурга как оператора, осуществJIяющего обработку персонaIJIьньн
данньD(, в отпошении обработки и защиты перонаlrьItьD( ддlньD(.

1.1 Поrитика в отношении обработки персональньIх д lньD( (дшее - Поrпrтика)
разработма в соответствии с требов.lнлrями Федерального закона от 2'1 .0'1 .2006 Ns l52-Ф3
<О персона,чьньD( д{lнньD(>, постановлеЕия Правительства Российской Федерации от
1.11.2012 Nе 1119 "об рвер:r<лении требований к защите персонаJIьных дrrнньD( при их
обработке в информационньD( системах персонalльньrх данньD(", постаповления
Правительства Российской Федерачии от l5.09.2008 }l! 687 (Об угверждении Положения
об особенностях обработки персонarльньD( дaшlньD(, осуществJuIемой без использования
средств автоматизации)).





2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1 Перчень персональIlьD( д:шньD(, подлежащпх защлте в гБоу сош м 20б
I_{ентршьногО района Санкг-Петефург4 формируетсЯ в соответствии с федерапьIrьпlr
законодательством о персонalльньD( дllнIlьD(.

2.2 Сведенишr,tи, составJlяющими персопarльные дalнные, являЕтся любая
информачия, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опредеJIяемому
физическому лицу (субъекry персональньD< данньц).

2.3 В зависимости от субъекта персонмьньD( данньD(, ГБОУ СОШ Ns 206
Щеlггра.lьного рйона Саню-Пегербурга обрабатьваег персонаJьные даЕЕые следующиr(
категорий субъекrов персонаJIьньD( дalнньп:

- персон.lльIlые данные сотру.щиков ГБОУ СОШ J{Ъ 206 Щенцаьпого района
Санкт-Петербурга - информачия, необход.lмая ГБОУ СОШ Ns 20б Щептрапьного
района Сапrг-Петербурга в связи с тудовыми отношеншiми и касающиеся
конкретного сотрудника ГБОУ СОШ J{Ъ 206 I_1ентрального района Санrг-
Петербlрга.

- персонltльные данные обучающlтхся, необходrмые ГБоУ сош .N! 206
Щентрального района Сшrю-Петербурга для осуществления образовательной
деrгеJIьности в соотвfiствии с трбованияr.rи фелера.пьньпt зllконов, нормативньD(
документов Правитеrьства Санкт-Петербурга и иньD( нормативньD( правовьD(
актов.

- персональные данные родителей (законньо< предстаэителей) обуIающ хся,
необходлмые ГБОУ СОШ J,fэ 206 I_{ептрыtьного района Санкг-Петербурга для
осуществления образовательной деятельности в соответствии с требовапилvи
федеральньrх законов, нормативIiьD( документов Правительства Саrrкг-Петербурга
и иньD( нормативньн прaвовьD( tlKToB.

- гр (дан, обращдбщr*." в ГБоУ СоШ Ns 206 I]ентрагьного рйона Санкг-
Пегефурга в соответствии с Федера.пьнъш закоIlом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О
порядке рассмотения обращений граждан в Российской Федерации>

3. ЦЕЛИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ

3.1 ГБОУ СОШ .NЪ 206 Щентрального райопа Санrг-Петербурга осуществJIяет
обработку персонмьньD( данньгх в следующих цеJIл(:

- осуществления деггельности, прлусмотренной Уставом, действуюшим
зaжонодательством Российской Федерачии;

_ зllкJIюченпя, исполнения и прекращеяия гр (дaшско_пр:вовьD( договоров с

физическими, юридическим JIица},fи, индtвидуirльньши предприниматеJuIми и
ипыми лицiми, в случмх, предусмотренньш действ}тощим законодательством;

- организшIии кадрового учета ГБОУ СОШ Ng 20б Щентра.llьного района Сшrкт-
Петербурга" обеспечевия собrподения зzlконов и иньD( нормативно-правовьD( arKToB,

зак.JIючения и исполнения обязательств по тудовьш и грФIцанско-правовым
договорам;

- ведения кадрового делопроизводства, содействия сотудникаIt, в трулоустройстве,
обуtении и продвижеЕии по службе, пользования рд}лиlшого вида льготzl .rи,

испоJшения требовапий налогового закоЕодательства в связи с исчислеIlием и

уплатой налога на доходы физrческих лиц, а также единого социального нarлога,
пенсионного зaжонодательства при формировапии и предстaшлении
персонифичирвalнньD( дЕlнньD( о каждом поJryчателе доходов, }лfiтываемьD( при
начислении стрФ(овьD( взносов на обязательное пеЕсионное страJ(оваЕие и
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обеспечение, зzшоJIнеЕяя первиtIной статистtт.Iеской докумептации, в соответствии
с Трудовьп,l кодексом РФ, Налоговьш кодексом РФ, федеральными законами, в
частности: <Об индrвидуальном (перонифицированном) yreTe в системе
обязательного пенсионного стра(овarнЕя)), <О персона.льньп< данньD(D;

работой с обряцениями граждalн в соответствии с Фелераьным законом
от 02.05.2006 Ns 59-Ф3 (о поряд(е рассмотенпя обрапенrтй граждан в Российской
Федерации>

4. СРОКИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Сроки обработки пepcoнajlbнbD( дalнньD( опредеJIяются в соответствии со
сроком действия договора с субъектом персонtlльньD( данньu<, Приказом Минкульryры РФ
ОТ 25.08.2010 М558 кОб угверждении кПеречня типовьD( упр.влеЕтIеских архивньD(
док},]!леЕтов, образlтощихся в процессе деятеJъности государственньrх органов, оргarнов
местного самоупр:вления и организаций, с указанием сроков хранения), срока}rи
реализации ocHoBHbD( образовательньrх программ в соответствии с ФЗ <Об образовании в
РФ> Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 г., а также ипьшlи требовшrиями з.tконодатеrьства РФ и
нормативными докумептами.

4.2. В ГБОУ СОШ Ng 206 Щентра.пьного района Санкт-Петефурга создаются и
хранятся докуIuенты, содержащие сведеншI о субъекгах перонaчьньD( данпьD(.
Требования к использов:lнию в ГБОУ СОШ J\b 206 I_{ентрального района Санкт-
Петербурга данньD( типовьD( форм док)ментов уст:lновлены Поставовлепием
Правительства РФ от 15.09.2008 М687 <Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональньrх данньD(, осуществляемой без использования срсдств
автоматиздIии>.

5.1 ГБОУ СОШ Ns 206 Щентраьного райопа Сапкг-Петефурга как оператор
персональньD( дапньD<, впрtве :

_ отстаимть свои интересы в суде;

- предоставJrять персональные ддrные субъектов третьим лицам, если это
предусмотрено действ},lощим законодательством (на.llоговые, правоохранительные
органы и лр.);

- отказывllть в предоставлеЕии персонаJIьньD( дalнны)r в сlryчал(, предусмотеЕньD(
зzлконодательством;

- исполюомть персонiл"Jьные данные субъекrа без его согласия, в сJIучаяr(,

предусмотренньD( законодательством.

5.2 Субъеrг перональяьIх дапньD( Емеет право

требовать }точнения своих персонzшьньD( данньD(, их блокировalния или

)rничтожения в сJIrlае, если персон:tльные даЕные явJIяются неполными,

устаревшими, недостоверными, незаконно поrIученными иJIи не явJIяются
необходимьп.tи для заявленяой цели обработки, а также принимать
предусмотеяные змояом меры по защите своих прав;
,гребовать перечень своих персонalльньD( данIlьD(, обрабатываемьD( ГБОУ СОШ Nq

20б Щентратьпого района Санкг-Петербурга и истоIшик ю( поJryчения;

получать информаuию о сроках обработки своих персонlUьньD( данЕьгх, в том
lшсле о сроках их хрtшения;
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требовать извещеншl всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персонаJIьные данные, обо всех произведенньD( в HID( искJIюченил(,
испрllвлениях или допоJIненил(;

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъекгов персонаJIьньD(
данных или в судебном порядке непрllsомерные действия или бездействия при
обработке его персонalльньD( дzlнньD(;

на защиту своих прzлв и законньD( интересов, в том числе на возмещеЕие убьrп<ов и
(или) компенсацию морального вреда в сулебном порядке.

б. принципы и условия оБрАБотки пЕрсонАльныхдАнных

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1,1. ГБОУ СОШ М 206 Щентрального района Санкг-Петефурга предryинимает
необхо.щтмые оргzlнизационные и технические меры д,rя обеспечения безопасности
персональпьD( данньD( от сrrrrайного или несанщиониров:tнного доступ4 уIIичтожения,
измеЕениJI, блокирования доступа и других несанкционирванньп действий.

7.2. В целях координации действий по обеспечению безопаспости персояальньD(
данньD( в ГБОУ СОШ N9 206 I_{ентрального района Санкг-Петербурга назначено
ответственное лицо за обеспечение безопасности персонalльньн данньD(.

8. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настояцая Политика явJtяется внугреЕним докуг!tентом ГБОУ СОШ М 206
Щентра,rьвого района Санкг-Петербурга, общедоступной и подлежит размещению на
официа.пьном сайте https://206school.ru/.

8.2. Настоящм Поrrитика подлежит измепеIlию, дополнению в сл}л{ае появления
новых законодательньц актов и специальнъ,D( нормативньD( докуI\rеЕтов по обработке и
защите персонaцьньD( дапцьD(, но не реже одного раза в ти года. При внесеЕии изменений
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б.l Обработка персонаJъньD( данньD( ГБОУ СОШ М 206 I-{ентра.rьяого района
Сапкт-Петербурга осуществJIяется на основе принципов:

- зaжонности и справедливости целей и способов обработки персонarльньD( дarнньD(;

- соответствия целей обработки персон:lльпьD( дапньD( цеJIям, заранее определенньш
и зaulвленным при сбор персонarльньгх дalнньD(, а так]ке полномоtшям ГБОУ СОШ
Nе 20б I]ентра:tьпого района Санкг-Петербурга;

- соответствия объема и характера обрабатываемьп< персональньD( дашъD(, способов
обработки персональньп< данных цеJuIм обработки персональньD( д:шIIьD(;

- достоверности персонarльньD( дaltlньD(, пх достатоIшости для целей обработки,
недопустимости обработки персонаJIьньD( дaшЕьD(, избьггочньп< по отношению к
цеJIям, заJIвленньпr,r при сборе персональньD( даннь,D(;

- недопустимости объединениrI, созданньD( для несовместимых между собой целей
баз данньп<, содержащrх персональные дzмпые;

- хранения персональньD( данньD( в форме, позволrпощей опредеJшть субъекга
персонrrльньD( данньD(, Ile доJIьше, чем этого требуют цели их обрабожи;

- упичтожения по достЕжении целей обработtсл персональньD( дапЕьD( аJIи в сл)чае
уграты необходимости в их достижении.

б.2 Обработка персоЕальньD( дalнньD( осуществJIяется ва основании условий,
определенньD( з:конодательством Российской Фелершши.





в актуllльной редакции ук:вывается дата последlего обноыrения. Новая редакц}rя
Политики вступает в сиJry с момента ее размещения, ecJm иное не предусмотено новой
редакцией Поrитики. .Щействlтощм редакция всегда находится на стzlпице по адресу:
https://20бschool.ru/.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики ос)пцествJIяется
ответственным лицом за обеспечение безопасности персон:шьньD( дalпньD( ГБОУ СОШ Ns
206 I-{ентра,rьного района Санкг-Петербlрга.

8.4. Отвgгственность должностньD(.rшц ГБОУ СОШ N9 20б Щентрапьного района
Саню-Петербургц имеющrх доступ к персонllJIьным дllнным, за невьшолнение
требований норм, реryлирующих обработку и здщrту персональньD( дzшньD(, опредеJuIется
в соответствии с зaжонодатеJIьством Российской Федерации и внутенними докуrt{ентами
ГБОУ СОШ }lb 20б I]ентрального района Санкг-Пегербурга.
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