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1. O6rune rroJrofirenn.fl
1.1- Hactofirrlee flo.nomeur{e o pai}rpaur.rqeHlrr{ ilpaB Aocryra r o6pa6arbrBaeMbrM
repcorraJrbubrM A€lrrnbrM (Aanee - floroxtenue) B MyHzqzuaJrbuoM 6ro4xernou
o6qeo6paaoBareJrbnoM frpencqe;a;uu "Be.repn.sfi rrrxoJra Nb 2 n. Vcrr-ICalr.rarcx> (Ranee
- Vvpem4enze) paapa6or€Iuo B coorBercrBvn c @e4epa;rbnbrM BaKoHoM or 27 r4roJrff
2006 r. Nb L52-AB "O uepcouarrbrrbrx A€rHHbrx>, flpaaran€Mr4 BHJrupeHHero TpyAoBoro
pacnopfiAKa IIIxonu n orpeAeJrfier ypoBenb Aocryra AoJrJKHocrHbrx Jrraq K
[epcorraJrbubrM AaHHbrM pa6ouraron rE o65nraro rqlr xcn.

2. Ocnonnbre rroEflTEfl

An" qenerl

Hacroffrqero flonoxtenras rrcfioJrbaJrrorcfi cJreAyrorqae ocuoBubre

IIOHfiTLIfl:

-

fiepcoHaJlbubre AaHHbre pa6onrzrca - nro6a^a zn$oprvraqraa, oruocfirrlafi.cfr. K
o[peAeJrerrHoMy r4Jrrlr o[peAeJrfieMoMy rra ocHoBarrLtLT raroft nn$opuaquu pa6orHr4Ky, B
ToM rrr,rcJre ero Sauranr,rn , urMfi, orrecrBo, roA, Mecffrl, Aara r4 Mecro poxcAeHr,rfi, anpec,
ceryrerinoe, corlrraJrbHoe, rlMyrrlecrBerruoe rroJroxceur4e, o6paaonanrze, upo$eccza,
AoxoAbr, Apyraff zn$oprvraqzr, neo6xoArauaa pa6oroAareJrro B cBfiBrlr c rpyAoBbrMr.r
OTHOIIIOHI{fiMIII;

-

repcou€tJrbnbre AaHHbre o6fraroqurxefi. - rau$opMarlrafi, ueo6xogravrar
o6paaonateJrbnoMy yclpetr(Aeur,rrc B cBfiBr4 c oruorrreurrrsMlr, BoanrrnaroulrrrMr4 MetrcAy
o6yraroqr,tMcfl, ero poAr{TeJrEMra (saKoHHHMr{ rrpeAcraRrareJrfiMv) z o6paaoBareJrbnbrM
rrpeECAeHrreM

-

o6pa6otxa flepconaJrbubrx A€IHHbrx

-

c6op, crrcreMarsg?t\Lrfi1 HaKorrJreHHe,
xpauenrre, yrorlnenr,re (o6noBJreHrre, riaMeuenrae), ncuo.nbaoBaur{e, pac[pocrpauenue (r
ToM tu4cJre [epeAarra), o6eanrirqraB€Iurlre, 6.nonzpoB€Iur{e, Jrnrzrrrolrcenrre fiepcoH€urbnbrx
AaHHbrx;

- ron$ra4enrlritaJrbuocrb rrepcon€urbnbrx Aarrnbrx - o6asareJrbHoe 4ra co6rro4eHr4fl
IIaBHaqeHHOIO OTBeTCTBeHHOTO JJ.vfiIA, IOJIJ ILIBIIIeTO AOCTyI K [epCOHaJIbHbIM AaHHbIM,
tpe6oran?re He Aofiycrcarb rax pacupocrp€rueur4fi 6ea coruacvrr pa6ornvna, po4zrenefi
(a axouHrrx rrpeAcrasrnrener? ) atm rruoro B arcounoro ocHoB €tHr4E
;
- pacupocrptllleur4e fiepcou€lJrbHbrx A€rHHbrx - 4erZcrnzfi, Harrp€rBJrer{Hbre Ha
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- 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;
- использование персональных данных - действия (операции) с
персональными данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в целях
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении работников (обучающихся) либо иным образом
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;
- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных
данных, в том числе их передачи;
- 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;
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному
работнику (обучающемуся);
- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
3. Разграничение прав доступа при автоматизированной обработке
персональных данных
3.1 Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима
обработки персональных данных.
3.2 Список групп должностных лиц ответственных за обработку
персональных данных в информационных системах персональных данных, а
также их уровень прав доступа представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Группа должностей
Администратор

Уровень доступа к ПДн
Обладает
полной
информацией о системном и
прикладном
программном
обеспечении.
Обладает
полной
информацией о технических
средствах и конфигурации.
- Имеет доступ ко всем
техническим
средствам
обработки
информации
и
данным
Обладает
правом
конфигурирования
и
административной настройки
технических средств

Разрешенные действия
- сбор
- систематизация
- накопление
- хранение
- уточнение
- использование
- уничтожение

3
Оператор

Обладает всеми необходимыми
атрибутами
и
правами,
обеспечивающими доступом ко
всем ПДн

-сбор
- систематизация
-накопление
- хранение
- уточнение
- использование
- уничтожение

4. Разграничение прав доступа при неавтоматизированной
обработке персональных данных
4.1 Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима
обработки персональных данных на материальных носителях.
4.2 Список должностей лиц, ответственных за неавтоматизированную
обработку персональных, а также их уровень прав доступа к персональным
данным представлен в таблице 2.
Таблица 2:
Группа должностей

Администрация школы

Кураторы

Учителя - предметники

Уровень доступа к ПДн

Разрешенные действия

- Обладает полной информацией о
персональных данных обучающихся
и их
родителей, работников школы.
- Имеет доступ к личным делам
обучающихся и работников,
информации
на материальных носителях,
содержащей персональные данные
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
работников школы.
- Имеют доступ к личным делам
обучающихся и информации на
материальных носителях,
содержащей персональные данные
обучающихся только своего класса.

- сбор и
систематизация
- накопление и
хранение
- уточнение
(обновление,
изменение)
- использование
- уничтожение
распространение
- блокирование
- обезличивание
- сбор и
систематизация
- накопление и
хранение
- уточнение (обновление,
изменение)
- использование
- уничтожение

- Имеют доступ к информации на
материальных носителях (классный
журнал), содержащей персональные
данные обучающихся и контактной
информации родителей
обучающихся классов, обучающихся
предмету учителя.

- использование

