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1 Общие положения 

Настоящее Положение определяет общие правила обработки персональных данных 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (оператор). 

Положения настоящего документа обязательны для соблюдения всеми 

сотрудниками в  государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, имеющими 

отношение к обработке персональных данных в ИСПДн, а также сотрудниками 

организаций, выполняющих сопровождение и техническую поддержку ИСПДн на 

договорной основе. 

Несоблюдение правил, регламентированных настоящим Положением является 

основанием для привлечения нарушителя к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации вплоть до увольнения 

(прекращения договорных отношений). 



2 Общие правила обработки персональных данных в   Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2.1 Условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в ИСПДн в  Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга должна осуществляться при соблюдении 

следующих основных условий: 

− получение Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, составленного по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему 

документу; 

− направление Уведомления об обработке персональных данных в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (форма уведомления приведена в 

Приложении 2 к настоящему документу), за исключением следующих случаев: 

− обработки персональных данных в соответствии с трудовым 

законодательством; 

− обработки персональных данных, полученных в  Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в связи с заключением договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, если персональные данные не распространяются, а 

также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются в  Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга исключительно для 

исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 

персональных данных; 

− обработки персональных данных, относящихся к членам (участникам) 

общественного объединения или религиозной организации и 

обрабатываемых соответствующими общественным объединением или 

религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что 



персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной 

форме субъектов персональных данных; 

− обработки персональных данных, сделанных субъектом персональных 

данных общедоступными; 

− обработки персональных данных, включающих в себя только фамилии, 

имена и отчества субъектов персональных данных; 

− обработки персональных данных, необходимых в целях однократного 

пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой 

находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

− обработки персональных данных, включенных в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами 

статус федеральных автоматизированных информационных систем, а также 

в государственные информационные системы персональных данных, 

созданные в целях защиты безопасности государства и общественного 

порядка; 

− обработки персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных 

данных; 

− обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства. 

− принятие необходимых мер по защите персональных данных. 

В случае, если государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет обработку ПДн которые были получены не от субъекта ПДн, если 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга направляет 

уведомление субъекту в соответствии с формой, представленной в Приложении 12. 



2.2 Принципы обработки персональных данных 

В ИСПДн в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих 

принципов: 

− законность целей и способов обработки персональных данных; 

− соответствие истинных целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

− соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, а также 

способов обработки этих персональных данных целям их обработки; 

− достоверность персональных данных и их достаточность для целей обработки; 

− недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

− недопустимость объединения баз данных информационных систем персональных 

данных государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

созданных для несовместимых между собой целей обработки; 

− осуществление 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; 

− уничтожение или обезличивание персональных данных по достижении или в случае 

утраты необходимости в достижении целей их обработки. 

2.3 Конфиденциальность персональных данных 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года 

№188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», персональные 

данные относятся к конфиденциальной информации. Таким образом, обработка 

персональных данных должна осуществляться способами, исключающими их утечку. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга обязано не 



раскрывать и не распространять персональные данные третьим лицам без получения 

согласия субъекта персональных данных. 

2.4 Обработка специальных категорий персональных данных и биометрических 

персональных данных 

В ИСПДн государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга не 

осуществляется обработка биометрических и специальных категорий персональных 

данных. 

2.5 Поручение обработки персональных данных третьей стороне 

В случае если государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

поручает обработку персональных данных третьей стороне, обязательным условием 

договора должно являться обязательство третьей стороны обеспечивать безопасность этих 

персональных данных (форма поручения приведена в Приложении 3 к настоящему 

документу). 

Ответственность перед субъектом персональных данных за действия третьей 

стороны несет государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

В случае, если оператор государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга поручает обработку персональных данных иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу, ответственность перед субъектом персональных 

данных за действия указанных лиц несет государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга . 

Для передачи персональных данных третьей стороне государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга должно получить соответствующее согласие 

субъекта в письменной форме (форма согласия приведена в Приложении 1 к настоящему 

документу). При этом, тертья сторона не обязана получать согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 



2.6 Хранение и уничтожение персональных данных 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга хранение 

персональных данных осуществляется способом, позволяющим однозначно определить 

субъекта персональных данных за время, соразмерное с целями обработки этих 

персональных данных. 

Хранение носителей персональных данных производится в специализированных 

местах в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению безопасности персональных данных. 

Персональные данные подлежат уничтожению в следующих случаях: 

−  невозможности обеспечения правомерности обработки персональных данных, в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя; 

− 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 

оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения 

цели обработки персональных данных; 

− отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) 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 оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва; 

− обращения субъекта персональных данных к оператору с требованием о прекращении 

обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, прекратить 

их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка 

осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за 



исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 

статьи 10 и частью 2 статьи 11  ФЗ-152. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления 

срока предоставления запрашиваемой информации. 

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, установленного ФЗ-152, в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

Для уничтожения персональных данных приказом Руководителя государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе  

№448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга назначается соответствующая комиссия, 

результат уничтожения оформляется соответствующим актом (форма акта приведена в 

Приложении 4 к настоящему документу). 

После уничтожения персональных данных государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга обязано уведомить об этом субъекта 

персональных данных или его законного представителя (форма уведомления приведена в 

Приложении 5 к настоящему документу). 

В случае, если запрос на уничтожение персональных данных пришел от 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, уведомление 

об уничтожении также должно быть отправлено в вышеуказанный орган. 

2.7 Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (форма приведена 

в Приложении 18 к настоящему документу).  

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100260
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100269
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/#dst100082
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/#dst100082
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/7336c78762a98b5f4f698b8c3800dca1111acc16/#dst27


распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются  в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга , без права 

распространения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга обязано в 

срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия 

субъекта персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о 

наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных (форма 

приведена в Приложении 19 к настоящему документу).  

Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить 

передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, 

обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений 

настоящей статьи или обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 

течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 

данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой 

срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления 

решения суда в законную силу. 



2.8 Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача персональных данных в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной шкоеа  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга не осуществляется. 

2.9 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

обработки и защиты персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 

тридцати дней с даты поступления от уведомления от государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга о прекращении обработки персональных данных 

исключает сведения об из реестра операторов ПДн. 

 



3 Права и обязанности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и субъектов персональных 

данных при взаимодействии 

В качестве субъектов персональных данных рассматриваются: 

− сотрудники государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

− учащиеся  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

− родители или законные  представители учащихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школы  №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Сотрудники и родители или законные представители учащихся имеет право: 

− принимать решение о предоставлении своих персональных данных и давать согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе (форма согласия приведена 

в Приложении 1 к настоящему документу); 

− отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством написания 

соответствующего заявления (форма отзыва представлена в Приложении 6 к 

настоящему документу); 

− получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных 

посредством направления соответствующего запроса (форма запроса представлена в 

Приложении 7 к настоящему документу); 

− требовать уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения своих 

персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных 

целей обработки (формы запросов субъекта на уточнение, блокирование или 

уничтожение персональных данных представлены в Приложениях 8 и 9 

соответственно); 

− заявить возражение против решения, принятого исключительно на основании 

автоматизированной обработки персональных данных (форма возражения 

представлена в Приложении 10 к настоящему документу); 

− обжаловать действия или бездействие  в судебном порядке, если считает, что 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 



осуществляет обработку его персональных данных с нарушение требований 152-ФЗ 

или иным образом нарушает его права и свободы; 

− защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и/или 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в свою 

очередь, обязано: 

− при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 152-ФЗ (форма ответа на 

запрос субъекта на предоставление сведений об обработке его персональных данных 

приведена в Приложении 11); 

− предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 152-

ФЗ. 

− в случае, если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

за исключение случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 152-ФЗ, до начала 

обработки персональных данных обязан предоставить субъекту информацию, 

указанную в части 3 статьи 18 152-ФЗ (форма уведомления приведена в 

Приложении 12 к настоящему документу); 

− издавать документы, определяющие его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных; 

− опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к 

сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

− в случае отказа в предоставлении либо повторном предоставлении субъекту 

персональных данных, необходимой информации, касающейся обработки его 

персональных данных, дать ему письменный ответ с обоснованием своего отказа 

(форма отказа приведена в Приложении 13 к настоящему документу); 

− разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и 

возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность 

заявить возражение против такого решения, а также порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов; 



− рассмотреть возражение субъекта персональных данных против решения, принятого 

на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, и 

в течение 30 (тридцати) дней уведомить субъекта персональных данных о результатах 

рассмотрения (форма уведомления представлена в Приложении 14 к настоящему 

документу); 

− в срок не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений о том, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными внести в них 

необходимые изменения и уведомить об этом субъекта персональных данных (форма 

уведомления представлена в Приложении 15 к настоящему документу); 

− в случае прекращения обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, уничтожить его персональные данные безопасным образом и уведомить об 

этом субъекта персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней 

(форма уведомления представлена в Приложении 5 к настоящему документу); 

− по требованию субъекта персональных данных немедленно прекратить обработку его 

персональных данных, указанную в части 1 статьи 15 152-ФЗ; 

− в случае изменения сведений, указанных в части 3 статьи 22 152-ФЗ, а также в случае 

прекращения обработки персональных данных, уведомить об этом уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней 

с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки 

персональных данных (формы уведомлений представлены в Приложениях 16 и 17 к 

настоящему документу); 

− сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти дней с даты 

получения такого запроса; 

− по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

представить документы, определяющие политику оператора в отношении обработки 

персональных данных и локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений и (или) иным образом подствердить 

принятие мер по защите персональных данных в соответствии с ФЗ 152 ст.18.1, ч.1. 

− в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 

субъектов персональных данных учреждение обязано с момента выявления такого 



инцидента уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных: 

o в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о 

предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов 

персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов 

персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий 

соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, 

уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с 

выявленным инцидентом; 

o в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия 

которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школы  №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имеет право: 

− в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 152-ФЗ; 

− получить персональные данные от лица, не являющегося субъектом персональных 

данных, при условии предоставления подтверждения наличия оснований, указанных в 

пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 152-ФЗ. 



4 Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации 

 

При обработке персональных данных без использования средств автоматизации 

уполномоченными должностными лицами не допускается фиксация на одном 

материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 

несовместимы. 

При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для 

реализации возложенных на  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга полномочий, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться 

следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 

карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, адрес, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные вносятся 

в указанную типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с 

персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных 

данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 

осуществляемую без использования средств автоматизации, при необходимости 

получения согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 

субъектов, чьи персональные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со 

своими персональными данными, не имел возможности доступа к персональным данным 

иных лиц, содержащимся в указанной типовой форме; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 

внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 

данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 



Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 

использования средств автоматизации производится путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. 



5 Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 

данных в информационных системах 

 

Обработка персональных данных в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляется: 

а) АИСУ «Параграф. Школа», Формирование базы учащихся «Петербургский 

метрополитен", база правонарушений: 

− Фамилия , имя, отчество,  год рождения, месяц рождения , дата рождения, адрес, 

семейное положение, профессия, гражданство, вид регистрации, окончание 

регистрации, документы удостоверяющие личность . 

Классификация указанных информационных систем персональных данных 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть представлены для ознакомления: 

а) сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных с использованием 

средств автоматизации в части, касающейся исполнения их должностных обязанностей; 

б) уполномоченным работникам федеральных органов исполнительной власти в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием средств 

автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным. 

Уполномоченными должностными лицами при обработке персональных данных в 

информационных системах персональных данных должна быть обеспечена их 

безопасность с помощью системы защиты, включающей организационные меры и 

средства защиты информации, в том числе шифровальные (криптографические) средства. 

Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах 

осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 

соответствующих организационных мер и путем применения программных и технических 

средств. 

Самостоятельное подключение средств вычислительной техники, применяемых для 

хранения, обработки или передачи персональных данных к информационно-

телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через 

государственную границу Российской Федерации, в том числе к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, не допускается. 



Доступ пользователей (операторов информационной системы) к персональным 

данным в информационных системах персональных данных должен требовать 

обязательного прохождения процедуры идентификации и аутентификации. 

Структурными подразделениями (должностными лицами) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ответственными за обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, 

должно быть обеспечено: 

а) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и немедленное доведение этой информации до руководства; 

б) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

в) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных; 

д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним, носителей персональных данных; 

ж) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных 

незамедлительное приостановление предоставления персональных данных пользователям 

информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин; 

з) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, 

которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или 

другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных 

данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий 

подобных нарушений. 

В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в 

информационных системах уполномоченными должностными лицами принимаются меры 

по установлению причин нарушений и их устранению. 



6 Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется за руководителем ЦИО. 
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