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ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА 

№ 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза 
Жукова Георгия Константиновича 

 
I. Общие положения. 

1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза 
Жукова Георгия Константиновича (далее – Политика) имеет статус локального 
нормативного акта, который разработан и принят учреждением в пределах 
компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 
«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 
Константиновича (далее – МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, учреждение) при 
создании и ведении официального сайта учреждения, ведении электронного журнала, а 
равно использовании инструментов сетевого взаимодействия для учащихся, их 
родителей (законных представителей), работников учреждения осознает свою 
ответственность перед пользователями за сохранность их персональных данных. 

Важнейшим условием реализации целей деятельности при создании и ведении 
официального сайта учреждения в сети «Интернет», при ведении электронного 
журнала, использовании инструментов сетевого взаимодействия для учащихся, их 
родителей (законных представителей), работников учреждения является обеспечение 
необходимого и достаточного уровня информационной безопасности персональных 
данных и технологических процессов, в рамках которых они обрабатываются. 
Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных 
задач МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова.   

3. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 
сфере обработки и обеспечения безопасности информации, отнесенной к персональным 
данным, направлена на обеспечение защиты прав и свобод участников 
образовательных отношений при обработке их персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

4. Политика определяет цели, принципы сбора персональных данных, объем и 
категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных 
данных, порядок и условия обработки персональных данных, а также устанавливает 
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ответственность должностных лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, имеющих 
доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных.  

5. Перечень персональных данных, подлежащих защите в МАОУ «СШ № 40» 
им. Г.К. Жукова, формируется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Сведениями, составляющими персональные 
данные, является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

6. Положения Политики служат основой для разработки локальных 
нормативных актов, регламентирующих в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова вопросы 
обработки персональных данных участников образовательных отношений из числа 
учащихся, их родителей (законных представителей), работников учреждения и иных 
субъектов персональных данных. 

7. Правовые основы разработки Политики: 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 31 июля 2017 года «Рекомендации по 
составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно к определённому или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных), необходимая МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для 
достижения целей обработки и для выполнения требований законодательства 
Российской Федерации; 

2)персональные данные работников МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова - 
информация, необходимая в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 
конкретного работника; 

3) персональные данные учащихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и 
персональные данный их родителей (законных представителей) - информация, 
необходимая МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для достижения целей обработки и 
для выполнения требований законодательства Российской Федерации. 

4) оператор персональных данных (оператор) – МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 
Жукова, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

5) субъект персональных данных – определённое или определяемое физическое 
лицо, указанное в настоящей Политике. 

6) обработка персональных данных – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 
персональных данных включает в себя, в том числе: сбор; запись; систематизацию; 
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 
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передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 
удаление; уничтожение; 
 5) конфиденциальность персональных данных – МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 
Жукова, получившее доступ к персональным данным, обязано не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

6) автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
 7) распространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
 8) предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
 9) блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 
 10) 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; 
 11) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
 12) информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

 
II. Цели сбора персональных данных. 

9. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

10. Цели обработки персональных данных в МАОУ «СШ № 40» им Г.К. Жукова 
происходят, в том числе, из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность 
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, целей фактически осуществляемой МАОУ «СШ 
№ 40» им. Г.К. Жукова деятельности по реализации образовательных программ 
соответствующего уровня и направленности, а также иной деятельности, не 
являющейся основной, которая предусмотрена уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г. К. 
Жукова. 

11. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова осуществляет обработку персональных 
данных в следующих целях: 
 1) обеспечение создания и ведения официального сайта МАОУ «СШ № 40» им. 
Г.К. Жукова в сети «Интернет»; 
 2) обеспечение ведения электронного журнала, сетевого взаимодействия 
учащихся и (или) их родителей (законных представителей) с педагогическими 
работниками МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в процессе предоставления услуг в 
электронном виде, информирования родителя (законного представителя) конкретного 
учащегося о результатах текущей успеваемости, результатах промежуточной 
аттестации учащегося, об организации образовательной деятельности в процессе 
освоения образовательных программ; 
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3) обеспечения организации и ведения кадрового учета МАОУ «СШ № 40» им. 
Г.К. Жукова, в целях обеспечения исполнения действующего законодательства 
Российской Федерации 

4) обеспечение организации и ведения делопроизводства, в том числе в 
электронном виде; 

5) заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым 
договорам; 

6) исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и 
уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 
пенсионного законодательства при формировании и представлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, 
заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, иными федеральными законами, в том числе 
Федеральным законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
Федеральным законом от 27 июля 1996 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) предоставления отчётов и отчётности, в том числе в электронном виде в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 
III. Нормативно-правовые основания обработки персональных данных. 

12. Нормативно-правовыми основаниями, во исполнение которых и в 
соответствии с которыми МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова осуществляет обработку 
персональных данных, являются: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
иные федеральные законы, определяющие случаи и особенности 

обработки персональных данных;  
нормативные правовые акты, нормативные акты, правовые акты органов 

государственной власти и местного самоуправления по отдельным вопросам, 
касающимся обработки персональных данных, принятые в пределах полномочий 
указанных органов на основании и во исполнение федеральных законов; 

Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 
Соглашение № 138/27-60 от 24.06.2011 с ООО «Дневник.ру»; 
Договор об образовании между МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 
заключаемый в рамках оказания платных образовательных услуг; 

Заявление о приёме на обучение в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 
Согласие учащегося, достигшего возраста 14 лет, на обработку персональных 

данных, в том числе на обработку его персональных данных, осуществляемую с 
использованием средств автоматизации; 

Согласие родителей (законных представителей) учащегося, не достигшего 
возраста 14 лет, на обработку персональных данных такого учащегося, в том числе 
обработку персональных данных, осуществляемую с использованием средств 
автоматизации; 

Согласие родителя (законного представителя) учащегося МАОУ «СШ № 40» им. 
Г.К. Жукова на обработку персональных данных, в том числе обработку персональных 
данных, осуществляемую с использованием средств автоматизации; 
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Согласие работника МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова на обработку его 
персональных данных. 

 

 

IV. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных. 

13. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные 
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

Объём персональных данных, подлежащих обработке, различается в 
зависимости от категории субъектов персональных данных. 

14. Категории субъектов персональных данных в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 
Жукова: 

1) работники МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, в том числе бывшие 
работники, кандидаты на замещение вакантных должностей; 

2) учащиеся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (в том числе выбывшие из 
учреждения в связи с прекращением образовательных отношений, а также граждане, 
подлежащие зачислению в учреждение в соответствии с заявлением о приёме на 
обучение); 

3) родители (законные представители) учащихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 
Жукова, в том числе выбывших в связи с прекращением образовательных отношений, 
родители (законные представители) граждан, поступающих на обучение в МАОУ «СШ 
№ 40» им. Г.К. Жукова (в случае оформления образовательных отношений). 

15. Исчерпывающий перечень обрабатываемых персональных данных 
конкретных субъектов персональных данных определяется в соответствии с 
согласиями об обработке персональных данных в отношении каждого субъекта 
персональных данных. 

Процедура предоставления персональных данных, отмеченных в согласии об 
обработке персональных данных знаком *, носит обязательный характер. 

16. Предоставление учащимися, их родителями (законными представителями) и 
работниками МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова дополнительных персональных 
данных производится с персонального согласия указанных субъектов персональных 
данных. 

 
V. Порядок и условия обработки персональных данных. 

17. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе, ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей.  

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 

18. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных и в целях реализации 
возложенных законодательством Российской Федерации на учреждение функций, 
полномочий и обязанностей, в том числе функций по предоставлению муниципальных 
услуг в электронном виде, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

19. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221615/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/#dst0
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Жукова обязано принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

20. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова осуществляет действия (операции) с 
персональными данными с использованием средств автоматизации и (или) без их 
использования.  

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор; запись; 
систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; 

21. 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 подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

22.  В МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова не допускается: 
1) обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных; 
2) объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
23. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова предпринимает необходимые 

организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных 
данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных 
данных в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова назначены ответственные за обеспечение 
безопасности персональных данных. 

24. В целях необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках 
достижения целей обработки персональных данных персональные данные могут 
передаваться в адрес третьих лиц только на основании договора поручения на 
обработку персональных данных. 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова вправе передавать персональные данные 
органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

25. В случае, если МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова поручает обработку 
персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных 
данных за действия указанного лица несет МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет 
ответственность перед МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

26. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова соблюдает требование 
конфиденциальности персональных данных, установленных ст. 7 Федерального закона 
«О персональных данных», а именно не раскрывает третьим лицам и не распространяет 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.  

27. В целях обеспечения выполнения МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
учреждение: 
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1) опубликовывает на официальном сайте в сети «Интернет» или иным образом 
обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу, определяющему 
политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных.  

2) в случае сбора персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей - опубликовывает в соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети настоящий документ, определяющий политику в 
отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 
документу с использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети; 

3) при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает 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. 

28. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 
сроком обучения учащегося в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, сроком трудового 
договора, заключенного с работником МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

VI. Права субъектов персональных данных. 
29. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 
другими федеральными законами. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

30. Субъект персональных данных вправе требовать от МАОУ «СШ № 40» им. 
Г.К. Жукова уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
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незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав 

31. Если субъект персональных данных считает, что МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 
Жукова 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 
учреждения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке. 

32. 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. 

33. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова как оператор персональных данных 
вправе: 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, на условиях, в 
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

отказывать третьим лицам в предоставлении персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в порядке и 
случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 
в судебном порядке. 

 
VII. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 
34. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 
оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно. 

35. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 
данные подлежат уничтожению, если:  

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» или иными федеральными законами; 

иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных. 

 

VIII. Регламент(ы) реагирования на запросы/обращения субъектов 
персональных данных и их представителей по поводу неточности персональных 

данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта 
персональных данных к своим данным. 

36. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  обязано сообщить в порядке, 
предусмотренном статьей 14  Федерального закона «О персональных данных», 
субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 
данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 
данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в 
течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100317
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37. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 
данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 
субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя МАОУ «СШ 
№ 40» им. Г.К. Жукова обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14  Федерального закона «О 
персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для 
такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта 
персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. 

38.  МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано предоставить безвозмездно 
субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 
персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.  

39. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано внести в них необходимые изменения.  

40. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 
обязано уничтожить такие персональные данные.  

41. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано уведомить субъекта 
персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых 
мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные 
данные этого субъекта были переданы. 

42. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано сообщить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу 
этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения 
такого запроса. 

 43. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к МАОУ «СШ 
№ 40» им. Г.К. Жукова или направить ему повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в  подпунктах 1-10 пункта 29 настоящей Политики, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 
указанного в части 4 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме 
по результатам рассмотрения первоначального обращения.  

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в подпунктах 1-10 пункта 
29 настоящей Политики, должен содержать обоснование направления повторного 
запроса. 

 
IX. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных. 
44. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова назначает лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных. Лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных, получает указания непосредственно от директора 
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и подотчетно ему. 

45. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано предоставлять лицу, 
ответственному за организацию обработки персональных данных, сведения, указанные 
в части 3 статьи 22  Федерального закона «О персональных данных». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307806/b2ec876ddbcb89fd74f1c09f3de6d3f2617279a1/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/d996966e22e1320c9de1ab82d9f6be12c3d9d765/#dst100409
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46. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 
частности, обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его 
работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

47. Ответственность должностных лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 
имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
учреждения. 

 
X. Заключительные положения. 

48. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня утверждения и 
действует в течение трёх лет со дня его утверждения.  

49. Политика подлежит пересмотру на предмет соответствия требованиям 
действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение 
либо отмену закреплённых в ней положений. 

В случае, если по результатам пересмотра положений Политики не будет 
установлено фактов их несоответствия действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере персональных данных, локальный нормативный 
акт подлежит пролонгации, но на срок не более трёх лет. 

50. Локальный нормативный акт сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, изменения типа учреждения, 
реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения Политика сохраняет своё 
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Политика сохраняет своё действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При ликвидации учреждения Политика сохраняет своё действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

51. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения 
доступа к таким ресурсам, настоящий локальный нормативный акт подлежит 
размещению на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

52. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, 
прошитый, заверенный подписью директора учреждения, скреплённый печатью 
включён в реестр локальных нормативных актов учреждения, хранится в делах 
учреждения по месту разработки и принятия в папке «Локальные нормативные 
акты МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова».  
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