




3.2. Обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности пер-

сональных данных и другой конфиденциальной информации является важней-

шим условием деятельности МБОУ СОШ № 4. 

При обработке персональных данных МБОУ СОШ № 4 соблюдаются 

следующие принципы: 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкрет-

ных, заранее определенных и законных целей;  

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целя-

ми сбора персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между со-

бой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответ-

ствуют заявленным целям обработки, не допускается избыточность обрабаты-

ваемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработ-

ки; 

- при обработке персональных данных обеспечивается точность персо-

нальных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных;  

- принимаются необходимые меры по удалению или уточнению непол-

ных или неточных данных; 

- 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, выгодопри-

обретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличи-

ваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.3. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, 

содержащих персональные данные, определены Номенклатурой дел МБОУ 

СОШ № 4. Порядок уничтожения документов, содержащих персональные дан-

ные, установлен Инструкцией по делопроизводству. 

 

4. Обработка персональных данных и реализация требований 

по защите персональных данных 

 

4.1. С целью осуществления своих полномочий МБОУ СОШ № 4 обраба-

тывает персональные данные следующих субъектов: 

- работников, заключивших трудовой договор с МБОУ СОШ № 4, а также 

их близких родственников; 

- обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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- руководителей и (или) представителей юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей; 

- физических лиц, участвующих в конкурсе на замещение вакантных 

должностей; 

- физических лиц или их уполномоченных представителей, обратившиеся 

в МБОУ СОШ № 4с обращением, заявлением или жалобой; 

 - прием заявлений на зачисление детей в образовательной учреждение, 

реализующее основную образовательную программу. 

 

5. Объекты защиты 

 

5.1. Объектами защиты являются:  

- персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся на серверах, на 

автоматизированных рабочих местах пользователей (далее - АРМ), на отчужда-

емых (съемных) носителях информации; 

- персональные данные, передаваемые по каналам и линиям связи; 

- персональные данные, хранящиеся в документированном виде на бу-

мажных носителях; 

- прикладное и системное программное обеспечение серверов, АРМ, ис-

пользуемых для обработки персональных данных; 

- аппаратные средства программно-технических комплексов, оборудова-

ние серверов, АРМ, коммуникационное оборудование; 

- средства защиты информации информационных систем персональных 

данных; 

- съемные (отчуждаемые) машинные носители информации - Flash-

накопители, оптические диски (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW), и т.д. 

Служебные помещения МБОУ СОШ № 4 находятся под охраной.  

5.2. Компоненты информационных систем персональных данных МБОУ 

СОШ № 4 размещаются в помещениях, находящихся под охраной и наблюде-

нием, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в помеще-

ния посторонних лиц и обеспечивающим физическую сохранность находящих-

ся в помещении защищаемых ресурсов (документов, АРМ и т.д.).   

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Сведения об МБОУ СОШ № 4, как об операторе, осуществляющем 

обработку персональных данных, внесены в Реестр операторов, осуществляю-

щих обработку персональных данных, под регистрационным номером 1001650 

от 14 декабря 2016 года. 

 

 

 


