


предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

 

3. Цели обработки персональных данных 

Обработка персональных данных гимназией осуществляется в целях: 

обеспечения соблюдения требований законодательства  Российской Федерации  и 

иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 

гражданско-правовым договорам, организации и ведения кадрового делопроизводства, а 

также проведения аттестации на соответствие занимаемой должности; 

оказания муниципальных услуг; 

рассмотрения обращений граждан. 

 

4. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в гимназии осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

законности обработки персональных данных; 

прекращения обработки персональных данных после достижения конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями их 

сбора; 

недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

осуществления обработки только тех персональных данных, которые отвечают 

целям их обработки; 

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям их обработки; 

обеспечения точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности 

персональных данных по отношению к целям их обработки; 

хранения персональных данных 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; 

уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по 

достижению целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

5. Способы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в гимназии осуществляется: 

путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, предоставления, 

обезличивания, блокирования, удаления и (или) уничтожения; 

с использованием средств автоматизации и без них (смешанная обработка 

персональных данных). 

 

6. Условия обработки персональных данных 

Условия обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных в гимназии осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами, в том числе настоящей Политикой; 

- при обработке персональных данных в гимназии их трансграничная передача не 

consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F01425E7D60CAA62A4D5C9E3774cCh2N


осуществляется; 

- передача, предоставление персональных данных, обрабатываемых в гимназии, 

другим организациям осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов департамента или третьих лиц либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в исследовательских, 

статистических или иных целях, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

 

7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом Российской Федерации. 

7.2. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия 

от представителя субъекта персональных данных); 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом Российской 

Федерации; 



- подпись субъекта персональных данных. 

7.3. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое 

согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

 

8. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

1) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в 

том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных гимназией; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые гимназией способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения гимназии, сведения о лицах (за исключением 

работников гимназии), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с гимназией или на 

основании Федерального закона №152-ФЗ; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен Федеральным законом №152-ФЗ; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом №152-ФЗ; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению гимназии, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу.  

Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных гимназии в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

гимназии при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с гимназией (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных гимназией, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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 гимназия обязана дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения 

Федерального закона №152-ФЗ или иного федерального закона Российской Федерации, 

являющиеся 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. 
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Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении 

запроса лежит на гимназии. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами Российской Федерации; 

2) требовать от гимназии уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по защите своих прав; 

3) если субъект персональных данных считает, что гимназия осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федерального закона №152-ФЗ или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие гимназии в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

4) 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. 

 

9. Права и обязанности гимназии 

9.1. Гимназия вправе: 

1) отстаивать свои интересы в судебных органах; 

2) предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации 

(правоохранительные, налоговые органы и др.), а также связано с исполнением договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных; 

3) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4) использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Обязанности гимназии: 

1) гимназия обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Гимназия 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-

ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом №152-ФЗ или другими федеральными законами 

Российской Федерации. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

- назначение гимназией ответственного за организацию обработки персональных 

данных;  

- издание гимназией локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

а также устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений; 

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону №152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

гимназии в отношении обработки персональных данных, локальным актам гимназии; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
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случае нарушения Федерального закона №152-ФЗ, соотношение указанного вреда и 

принимаемых департаментом мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ; 

- ознакомление работников гимназии, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику гимназии в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами  гимназии по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) обучение указанных работников; 

2) гимназия обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 

данных; 

3) гимназия при обработке персональных данных обязана принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 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. Обеспечение безопасности персональных данных достигается в 

частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

4) в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных 

гимназия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, до начала обработки таких персональных данных обязана предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию:  

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом №152-ФЗ права субъекта персональных 

данных; 

- источник получения персональных данных. 
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Гимназия освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные выше, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены департаментом на основании Федерального закона  

№152-ФЗ или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных 

или получены из общедоступного источника; 

- департамент осуществляет обработку персональных данных для статистических 

или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных выше, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) при использовании и хранении биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных гимназия обязана применять только такие 

материальные носители информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения; 

6) гимназия обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 

к этому субъекту персональных данных. 

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, гимназия 

обязана внести в них необходимые изменения. 

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, гимназия обязана уничтожить такие персональные 

данные. 

Гимназия обязана 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; 

7) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных гимназия обязана осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

гимназии) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. 

В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных гимназия 

обязана осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению гимназии) с момента 



такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц; 

8) в случае подтверждения факта неточности персональных данных гимназия на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению гимназии) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

9) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой гимназией или лицом, действующим по поручению гимназии, гимназия в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

гимназии. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, гимназия в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных гимназия обязана уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 

субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган; 

10) в случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению гимназии) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению гимназии) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между гимназией и 

субъектом персональных данных либо если гимназия не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ  или другими федеральными законами 

Российской Федерации; 

11) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных гимназия обязана прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению гимназии) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

гимназии) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между гимназией и субъектом персональных данных либо если гимназия не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ  или другими 
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федеральными законами Российской Федерации; 

12) в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пп. 8 - 10 п. 9.2 настоящей Политики, гимназия осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению гимназии) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами Российской 

Федерации. 

 

10. Ответственность за нарушение требований 

Федерального закона 

10.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона №152-ФЗ, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

10.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом №152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ , подлежит возмещению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 

 

11. Информация об операторе персональных данных 

Наименование оператора персональных данных: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 Красноармейского района Волгограда». 

Адрес местонахождения: 400055, г. Волгоград, ул. Удмуртская, 18. 

Почтовый адрес: 400055, г. Волгоград, ул. Удмуртская, 18.  

 

12. Изменение настоящей Политики  

12.1. Гимназия имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

12.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 

официальном сайте гимназии, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. В 

случае внесения в настоящую Политику существенных изменений к ним будет обеспечен 

неограниченный доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных. 
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