
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «СОШ № 10» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных работников и 
обучающихся (далее - Политика) разработана в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью защиты 
информации, относящейся к личности и личной жизни работников и 
обучающихся МАОУ «СОШ № 10» (далее - Школа), от несанкционированного 
доступа и определяет особенности обработки персональных данных в Школе. 

1.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определѐнному 
или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

1.3. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

1.4. Персональные данные обучающихся - информация, необходимая Школе в 
связи с отношениями, возникающими между обучающимся, его родителями 
(законными представителями) и Школой. 

1.5. Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

1.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных определѐнному кругу лиц (передача персональных 
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного 

круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах 
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным 
способом. 

1.7. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права 
и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

1.8. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на . которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 
1.9. Настоящая Политика утверждается директором Школы и является 

обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 
персональным данным, изменения вносятся приказом директора. 
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