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Политика 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения 

лицея № 82   Петроградского района Санкт-Петербурга 

в отношении защиты и обработки персональных данных 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса 

РФ, Трудового Кодекса РФ и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных». 

Цель данной Политики — обеспечение прав граждан при обработке их персональных 

данных и принятие мер 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 

работников ГБОУ лицей № 82. 
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2. Основные термины 

персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 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; 

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; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному 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; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые 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; 

оператор персональных данных - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующие и осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. 

 

3. Работа с персональными данными в ГБОУ лицей № 82 

3.1. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно 

связанных с деятельностью муниципального бюджетного образовательного учреждения ГБОУ 

лицей № 82 (далее — Учреждение), в частности для: предоставления образовательных услуг; 
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организации и проведения ГИА, ЕГЭ, формирования статистических отчетов, наградных 

материалов; предоставления материалов в пенсионный фонд РФ, в органы здравоохранения 

(для прохождения медицинских осмотров); проведения олимпиад, консультационных 

семинаров; направление на обучение; направление работ сотрудников (учащихся) на 

конкурсы; ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости учащихся. 

3.2. Учреждение собирает данные только в объеме, необходимом для достижения выше 

названных целей. 

3.3. Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия   Субъекта 

персональных данных (далее — Субъект) не допускается. 

3.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 

или включения их в общедоступные источники персональных данных, если иное не определено 

законом. 

3.5. Сотрудники, в обязанность которых входит обработка персональных данных Субъекта, 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а 

также настоящей Политикой. 

3.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан 

Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, 

языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

3.7. Юридические и физические лица в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

 

4. Оператор персональных данных 

4.1. Наименование оператора персональных данных: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района Санкт- Петербурга. 

4.2. Фактический адрес: 197101,  Санкт-Петербург, улица Мира, дом  26, литер А 

4.3. Тел/факс:  232-72-31 

4.4. Сайт ГБОУ лицей № 82: http://лицей82-спб.рф 

4.5. Электронная почта:  info.litcey-82petr@obr.gov.spb.ru 

4.6. Оператор персональных данных обрабатывает персональные данные исключительно 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php
mailto:info.litcey-82petr@obr.gov.spb.ru
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в следующих целях: 

− заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам; 

− осуществления возложенных на ГБОУ лицей № 82 функций в соответствии с 

Положением «Об обработке персональных данных Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга». 

4.7 .Директором Оператора утверждены следующие локальные нормативные правовые 

акты: 

− инструкция ответственного за СЗИ ИСПДн; 

− инструкция по обеспечению безопасности персональных данных 

обрабатываемых в информационной системе персональных данных; 

− инструкция по обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации; 

− инструкция по организации парольной защиты; 

− инструкция по антивирусной защите; 

− форма обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа; 

− форма согласия сотрудников на обработку персональных данных; 

− форма согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных; 

− журнал учета технической и эксплуатационной документации; 

− журнал учета работ в информационных системах персональных данных и др 

 

5. Перечень обрабатываемых персональных данных 

В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются  

категории персональных данных для сотрудников, для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Персональные данные для сотрудников 

 .В целях  исполнения обязанностей и реализации прав сторон трудового договора 

(работника и работодателя) в ГБОУ лицей № 82 обрабатываются персональные данные 

работников, предусмотренные формой Т-2 (Личная карточка работника), утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, также другая информация о 

работнике, в соответствии с «Перечнем персональных данных, обрабатываемых в  ГБОУ 

лицей № 82.  
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 В целях заключения и исполнения гражданско-правового договора с физическими 

лицами могут обрабатываться следующие персональные данные граждан: 

− фамилия, имя, отчество; 

− должность; 

− год, месяц, дата рождения; 

− адрес регистрации и адрес проживания; 

− серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший 

орган; 

− ИНН; 

− номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− адрес электронной почты; 

− номер телефона, мобильного телефона; 

− документы, связанные с выполнением функциональных обязанностей работников. 

 

Персональные данные обучающихся, их родителей (законных представителей): 

− фамилия, имя, отчество; 

− должность; 

− год, месяц, дата рождения; 

− адрес регистрации и адрес проживания; 

− серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший 

орган; 

− номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− номер телефона, мобильного телефона. 

 

6. Основные принципы обработки, передачи и хранения 

персональных данных 

6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных 

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются 

Оператором для установления личности субъекта персональных данных). 

6.3. Оператор выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся состояния здоровья. 
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6.4. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

6.5. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных: 

официальный сайт ГБОУ лицея № 82.. 

 

7. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных данных 

7.1. В целях соблюдения законодательства РФ для достижения целей обработки, а 

также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей 

деятельности предоставляет персональные данные установленным законом организациям. 

 

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, 

следующими способами: 

8.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных 

данных. 

8.1.2. Осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, локальным актам. 

8.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ 

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

локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением 

указанных сотрудников. 

8.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

8.1.5. 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. 
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8.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных. 

8.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием соответствующих мер. 

8.1.8. Восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

8.1.9. 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. 

8.1.10. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационной системы персональных 

данных. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных Оператором. 

9.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

9.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

9.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые 

обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно  

расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного 

устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 

досудебном порядке. 

9.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. 

9.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
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законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора. 

10.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 
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