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l. Общие положения.
настоящая Политltка информачIlонно}-l безопасностtt (далее - Политика) является

официальным документом Госуларственного бюджетного общеобразовательного учрежденtlя
сверлловской области кЕкатеринбургская школа Nч 8, реализующая адаптированные основные
общеобраЗовательнЫе програмМы> (лалее гБоУ со <EшИ Nэ8>)

,Щанный документ определяет Политltку Госуларственного бюдясетного
общеобразовательного учреждения Сверлловской области кЕкатеринбургская школа Ns 8,
реалt]зующая адапт}rрованные основные общеобразовательные программы> как оператора,
осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки " ,uщпrо,
персональных данных.
l. l . Полltтика в отношении обработки персональных данных разработана в соответствии с
требованltями Фелерального закон а от 27 .О7 2006г. Ns 152-ФЗ кЬ персональньж данньгх)),
постановЛенrtя ПраВ}lтельства РоссийскОйr Фелерачиl{ от 0l 11.20l2г. Ns 1119 ,,об 

гверждениитребований к защлtте персональных данных при их обработке в информацлtонных системах
персональных данных", постановления Правительства Российской Фелерачии от l 5.09.2008г. Nq
68-| коб утвержденlrи Положенrrя об особенностях обработки персональных данньtх,
осуществляемой без }lспользования СРеДств автоматизациLl))" постановления Правительства
Россиl'rскоir Фелераuии от 21 0З.2Оl2г. л! 2ll коб утверждени[l перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом ко
персональных данных)) и принятыми в соответств}lи с ним нормат}rвными правовыми актами,
операторамt{, являющим}lся государственными или муницtlпальнымLr органами)).
1,2, Политика разработана в целях обеспечения реализации требованийt законодательства
россиitской Фелерачии в области обработки персOнальных данных, направленного на обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на непр[{косновенность частной }KIlзHll, личную и семелiную тайну, в частностив целях защиты от несанкцrlонированного досryпа И неправомерного распространения
ПерсоНаЛЬных ДаННых, обрабатываемых в информационных системах ГБоУ со <iвшЙ ль-в>
1.3. Полltтttка лействует в отношении информаци}r, которую гБоУ со (€шИ Nч8> получает о
субъекте персонаJIЬных даннЫх в процессе предоСтавленt{Я услуГ или исполнения договорных
обязательств
l .4. Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных, пр}lнц!Jпы,
порядок и условиЯ обработки персоналЬных данных обучающихся, работников гБоУ Со кЕlIIИ
Nq8> и tlных ллlц, чьлl персоналЬные данные обрабатываются в ГБоУ Со кЕШИ JrJ"s8), с целью
обеспечения защ}{ты прав и свобод L{еловека и гражданt{на при обработке его персональных



данных, в том L,lисле защtlты прав на неприкосновенность частной жр{зн[l, лlJtlную и семейнуютаГ{ну.

l,5, Персональные данные являются конфиденциаJIьной" строго охраняемоli информацltеr] lt наних распространяются все требования, установленные вн},треннимLr документамлl гБоу со(ЕшИ Jý8> по защите конфиденциальной lrнформачии.

2. Категории субъектов персона.пьных.
2,1 , ПереченЬ персоналЬных данных" подлежащих защtIте в ГБоу Со кЕШи N98), формируетсяв соответств}lи с фелеральным законодательством о персонaшьных данных.2,2, Сведениями, составляющим}l персональные данные, является любая информачия,относящаяся к прямо tlл}l косвенно определенному, или опредеJUIемому физи"ескЬrу n"uy(субъекту персональных данных).
2,з. В зависимости от субъекга персональных данных, ГБоУ Со (ЕlпИ J\Гч8> обрабатываетперсонал Ьные данн ые следующих категори l"t субъектов персо нальных дан ных ;-обучающихся ГБОУ СО (ЕШИ NЬ8)
-работников ГБОУ СО кЕШИ Ng8>.

3. Щели обработки персональных данных.
3.1. гБоУ Со кЕIШИ Nл8> осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:-осущестВлениЯ деятельнОст}r, предУсмотреннОй Положением о защите, хранении, обработке ипередаче персональных данных обучающихся ГБоУ Со кЕШИ ,Vg8>,
-осущестВленl{Я деятельнОстtt, предУсмотреннОй Полоlкенtlем о защtlте, храненtlи, обработке ипередаче персоналЬных даннЫх работниКов ГБоУ Со кЕШИ Лj:8>;
-заключеfi}{я, исполнения }l прекращен}rя гр&жданско-правовых договоров с физrtческими,юридическим лицами, индивi{дуальными предпринимателями и иными лицами, в случаr{х,предусмотренных лелiствую щим законодательством;
-организации кадрового учета гБоУ Со кЕШИ j\!8>, обеспечения соблюдения законов tl иныхнормативно-правовых акгов, заключенttя }{ исполнения обязательств по трудовым игражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроt{зводства, содействt{" aоrруоп"пuN4в трудоустроliстве, обучении и продвrlжени}l по службе, nonoaouu""" рЬr".rпого в}lда льготамtl,t{сполнения требованlrй налогового законодательства в связ}l с rtсч}lслен}lем }l уплатой налога надоходы фltзических лt{ц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при
формирован}lи И представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов,учитываемых пр}{ начисленrlи страховых взносов на обязательное пенсионное страхование }lобеспечеНt{е, заполНенtlя перВичноЙ статtlстIlческоГr документациtl, в соответствии с Труловымкодексом рФ, Налоговым кодексом рФ, фелеральными законами, в частностt{. кобиндивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионногострахован}rя)>, <О персональных данныю),

4. Сроки обработки персональных данных.
4, l, СроКи обрабоТк}r персоНальныХ данныХ определяЮтся В соответстВии со сроком действиядоговора с субъектом персональных данных, Приказом Минкультуры РФ от 25 08,2010 J,lb 558 коб
утвержденltи <перечня тrlповых управленческих архtrвных документов, образующихся в процесседеятельностI{ государственных органов' органоВ местного самоупраВлениЯ и органиЗаций, с
указанием сроков хранения), а также !lными требованлtями законодательства РФ и нормативными
документами.
4,2, в гБоу со (ЕШи Ns8) создаются и хранятся документы, содерх(ащие сведения о субъектахперсональных данных. Требованt]я к [lспользованию в гБоУ Со (€ШИ J&8>, данных типовых
форм документов установлены Постановлен}tем Правлrтельства РФ от l5.09,20о8 Jфб87 коб



утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой безtlспользования средств автоматлiзации).

5. Права.
5.1 . гБоу Со кЕШИ J\b8>, как оператор персональных данных, вправе:
-отстаивать свои лrнтересы в суде;
-предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
леitствующ}lм законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);-отказывать В предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством;
-}lспользовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных
законодательством,
5 .2, _Субъект персональных данных }1меет право:
-требовать угочнения своих персонtLльных данных, их блокlrрова ния ил|l уничтожения в случае,еслt{ персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными tlли не являются необходltмыми для заявленнойt целlt обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защ}lте своих прав,
-требовать перечень cBotlx персональных данных, гБоУ сО кЕLШИ Ns8), и источник L{x
получения;
-получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их
хранения;
-требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные ег0персональные данные, обо всех про}lзведенных в HL{x [lсключенltях, исправлениях ил|1
дополнениях;
-обжаловать в уполномоченныli орган по защtlте прав субъектов
сулебном порядке неправомерные действия или беiдействия прлr
данных;
-на защиту своих прав и законных интересов, в том ч}lсле на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в сулебном порядке,

6. Принuипы и условия обработки персональных да}tных.
6, l , Обработка персональных данньж в ГБоУ Со (ЕШИ Л'98)), осуществляется на основе
принципов:
_законности и справедливости целей и способов обработки персон€Lльных данных;
-соответствlrя целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным
прrr сборе персоналЬных даннЫх, а также полномочИям ГБоУ со uвшИ Nл8>;
-соответсТвltя объема и характера обрабатываемых персональных данных" способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
-достоверности персональных данных, их достаточностtl для целей обработки, недопустимост}l
обработки персональньж данных, ltзбыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
-недопустИмостtl объединеНt{я, создаНных длЯ несовмесТимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
-хранения персональньж данных в форме, позволяющей опрелелить субъекта персональных
данных' не дольше, чем этого требуют целti их обработки; -уничтожения по достtlжении целей
обработки персональных данных ил}l в случае утраты необходимости В }lx дост}lжениtt.
6,2, Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
зако нодательством Россиl"tской Федераци и.

7. обеспечение безопасности персональных.
7.I. гБоУ со dllIИ }ib8>, предпринI-rмает необходимые организационные и технrlческ}{е меры
для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированною
доступа, уничтожения, }{зменения, блокирования доступа }1 других несанкционированных

персональных данных или в
обработке его персональных



действий.
7,2, В целях коордtrнацtllr дегtствиt-{ по обеспечению безопасностtl персональных данных вгБоУ Со кЕШИ Ng8>, назначенО ответствеНное л}lцо за обеспечение безопасностl.l персональных
данных.

8. Заключительные положения.
8.1, Настоящая Политtlка являетсЯ внутренниМ документоМ гБоУ со кЕШИ Nl28),общелостУпной и подле}кtlт размещен}rlo пu-офпч}lальном сайте гБоУ Со кЕIIIИ Л!8>
8,2, Настоящая Полltтltка подлежит изменению, дополненI-{ю в случае появленt{я новыхзаконодательных актов и специальных норматt{вных документов по обработке }t защt{теперсоналЬных даннЫх, но не реже одного раза в Tp}r года. Прrt BHecegtl!{ }lзMeцeH}lt-l в актуальноl.i
редакции указывается дата последнего обновления, Новая редакцtrя Полltтltкll вступает u anny aмомента ее размеЩен}lя, есл}J }lнoe не предусМотрено HoBoit релакuиеiл Политики. Щействующая
РеДаКЦ}lя ВСегда находится на странице по адресу. htt;эs,l*sh,ч,ttliilcllti ].]2.]i l.,l
8.3. Контроль }lсполнения требованигr настоящей Политltки осуществляется ответственным
л,lцоМ за обеспеченltе безопасност1,1 персоналЬных данных в ГБоУ-со uвши Nц8>, назначенны}-{
пр и казом директора образо вательной орган tlзаци и.
8,4, ответственностЬ дол}кностНых л}lЦ гБоУ Со (ЕшИ Jф8>, рlмеющих доступ к персональным
данным, за невыполнен}{е требованtr["l норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных, определяется в соответствиtl с законодательством Российской Фелераuии.


