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Фб утвер)кдении ||олитики управления образовагтия
адми н истра ц [! и муни ципального образова н и я город-курор1'
[ еленд:ки к в отно1пен !|и обработки персо}|ал ь |{ь|х да}!}[ь|х

Б целях исполнения Федерального заког1а от 27 и1оля 2006 года .]''{! 152-Фз
<Ф персо1{а.]1ьнь1х даннь{х)) и постановления |{равите;тьства Российской Феде-

рации от 2| марта 2012 года л921 1 <Фб утверх{дении перечня мер, направлег1-

1{ь1х 1]а обеспе.т ение вь1полнения обязант:остей, предусмотреннь1х Федеральгтьтм
законом <8 персональнь]х данньтх)) и при}1'1ть1ми в соответствии с ним норма-
тивнь1ми правовь1ми актами, операторами, явля1ощи!\4ися государстве1]}{ь1ми
или муниципапьнь1ми органами)>' руководствуясь статьей 13 !става муници-
]'1альногообразованиягород-курорт[еленд>кик'п р 1.1 к аз ь1 в ато:

1 . }тверлить |1олитику управле}тия образо ва\1ия администрации мун!{ци-
папь}{ого образова|{ия город-курорт [еленджик в отно1пении обработки персо-
нальнь1х даннь|х (да-гтее - |{олититса) (прилагается).

2. Фпубликовать на официш1ьном сайте управлег1ия образова|1ия адмит1:г1-

страции муниципальг{ого образова}1и'1 город-курорт ['еленд>т<ик |{олитику в от-
но1пении обработки персона-'1ьньтх даннь1х.

3. 1{онтроль за вь;полнениеь,! приказа оставля}о за собой.

Ёачальник упра Б.Б. Басиленко
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11рт.тло>кенис

утввРждвгь\
приказо[1 начальни](а у1'1равлен!1я

образоваттия администра|{ии
муниципа.]1ь!1ого образоваттия

город курорт геленд)к!1к
от с:!) т' " '1(:/! х9 -/'?

политикА
управлсния образован]{я адми1]истрации \1у11иципального

образоваттия горола-курорта [елег1д)1(ик в отно111ении обрабо'гки
персо11аль||ь1х да111]ьтх

1. Фбцтие г1оложения

1.1. [1олитика управления образования ад\'1инис1'рации п1уг!ици1'1ш1ь11о1'о

образовани;т горо'гкурорт [елснз;:<ик 1да.::сс )!!рав]]ение образоваттия) в о'г-

но111ет{],!и обработки !1ерсона-11ьнь1х данньтх (дштее - [1о.:т;.ттик:т) о11ре'']еляст поря_

док, условия обработки г1срсо]1ш1ьнь1х да!111ь1х и рес1-11изац;1!о 'требова;;ий по за-

|-], ! е пег;она! ьчь]\ даннь]х в .\ пр:]влс!|иу образова"'тг.
1'2' 3акот.тодатедьной основой наотоящей 11олититси яв'тяется 1{о;тститу;1ия

Российской Фс,цсРации, [ротсданстсий 1{одс:<с РФ, 1рудовой 1содекс РФ' Феде-

р:шьнь;й закон от 27 ихоля 2006 года ]чгч 152-Ф3 <<Ф персональньтх дашпьтх>, фе-
дср&пь11ь|е зако;:ь:, !казьт |1резидента Российс](ой Фе,цераци].1, |{останов-'1сния

[1равительства Российской Федерации, други9 нор}1ат11в!|ь{е правовь]е ак'!'ь] в

области обра6отки и обеспечен+ая безопасности персо1]!-пь'{ь1х дац}1ь1х' а так)1(е

руково/1ящие документьт Роскомнадзора' Ф€131( Росси11 и ФсБ Роосии.

2. Фсътовньте поттятия

2. |. Ё нас';'оя;'цей 11о.]|и1'ике ис11ользу10!ся следу1ощие основньте [1онятия:
персональнь1е даннь1е л;обая информация] от!1осящс!яся 1( о!]реде;1е!1'

шо}1у или определяемому физитескому лицу (субъетсту псрсональньтх даннь:х);
обрабо'гка г1ерсональнь1х даннь1х - действпя (операции) или оово1{уп-

ность действий (оперш1ий), совер1цаемь1х с использова11ием средств авто},1ат11-

зации или бе:з испо;тьзования таких срсдств. в;слтоная сбор. запись' сиоте]\'1ати-

зац]']н]' на|(опле!1ие' храненис' уточ|1ение (обнов,1снис, изптененис), извлече}1ие,
испо;1ьзова11ие1 передачу (распрос':рагтение' предоставлетп.1е, доступ), обезличи-
!}а1]ие, блокиРование' уничто)ке!]}'1е персональнь1х даннь1х'
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персо}1альт]ь]х даннь]х

3' 1. Фбработка персон&цьнь]х даннь1х осуществлястоя управлением об1;з-

'''ван]1я на 1ак(']|н{''| т: спрзве-.:авой основе.

3.2. Фбеспечение необходиптого и достаточного уровття безопасности пср-
сон&пьнь1х ,1аннь1х и другой конфиденциа[] ьной инфортташии яв'1яется в.1;кней-

ши\| \сло!ис\| дея ельнос!и )!!рав.!ени' о6разов:1!!!|я'

|1ри обработке персо!1Ёшьвь1х ,1аннь1х у1]равле!{ием образова][ия собдю_

да1отся с"цеду1о11{|1с прин1]ипь| :

- с:бработ:с:т |]срсон&11ьнь1х даннь1х ограни|1ивастоя дости)кснием 1(о11!{Ре']1

Р!|\. 1ага'.ес оп оеле.,!сннь! \,1 !а\о! !]] ь]х шелей:

- не допускастся обработка персо|]альнь1х даннь1х] 1'1есовп'1ссти]\'1ая с ]'1еля-

уи с6ор" персон_..'1о!!ь!х ]0]]нь!х:
_ не ..]о1])]скается объединение баз донньтх, со!е])}..111!!!х псрсог1ат]ь11ь1е

даттньте' обрабо'гка которь]х осущсств,-1яется в целях' несов}1ести]\{|'х \'{е71{ду со_

бо;!;
_ обработке подле)1{ат только персон&т1ьнь]е данпь1е' которь1е о'] вс!1аю'г

шелям их обработтстт;
_ содер)т{ан1,1е и объем обрабать]вае!1ь1х 11ерсона1ь!{ьтх даннь1х соответст-

ву1от заявле11]1],1}1 :1еляшт обработктт, !1е до11ускае1'с,1 ;]збьдточность обрабатьтвае-
мьтх персо11ш]ь11ь1х даг]нь]х по от[]о|11ени}о к заяв'1еннь1\1 11е'т1'{м их обработт;:т;

- при обработке персон:!.!] ь}1ь1х д;тнньтх обес:тс.ти взется точ!1ость персо-
]]альнь1х да]|нь]х) 11х,'1ос'гаточг|ость, а в ттеобходилтьтх с,_1учаях и актуш1ьность по
от1.1о!шснию к целяп; обработ;<и лерсонш1ьнь1х даннь]х;

- приним!1ютс'1 необходипцьте мерь1 по удш1ению и']и уточнсни!о г1епол-

нь{х ].1_:]и нс'1'оч11ь]х да111|ь}х;
_ хране|]ие персо11а!'1ьнь1х даннь]х осущсствлястся в с!орьте. позволч;ош1ей

определ!1ть субъек'т'а персонапьнь1х даннь1х' не дольш1е] .тепт этого требутот цели
обрабо'гки персо!{альнь1х да1111ь]х, еоли срок хра11ения г1ерсона.]1ьнь1х да[1пь1х 11е

уста11овле1.1 (;едерапьтть;пт зако1{ом, договоро1\], сторогтой ](оторого' вь]годопр!|-
обретателепл или поРучителе}'1 по котором) являстся с1'бъек'[ г1ерсон1]]1ьнь]х

данг;ьтх. Фбрабать1ваемь1е персо1{:шь!{ь1е дан11],1е уничто'](аотся либо обезличтт-
ва1отся по дости)|(ении шелей обработкгт или в с.]1у11ае утрать; ттеобходиьтооти в

дос'гиже11ии этих целей, если ипое !|е пРе/!ус]!'!о:ре1{0 федеральттьтм за;сот;оьт.

3.3. €рот<и храневия документов' в том числс э]{е1строннь1х доку\'1е]!тов,
содеР)1{а1пих пеРсональнь!е даннт'е, опреде'1еттьт Ёоментспатуроа дел упРавлс-
тт;':я образованг.:я. -|1ор':тдок уничто)ке1111я документов! содерт(ащгх персональ_
шь!с д.]ннч]с. }с!ановле]! й::с:рук_;ией по делопрои]водс !ву.

4. Фбработка г1ерсонштьнь1х даннь1х и реацизашия щебований
по защите г1ерсо1!ш1ь[1ь1х да1]нь1х

4.]. ( це]:ь+о ооуществления своих пол11омочий \ пр[!влег|ие образовангтя
обрабатьтвает персонапь}1ь1е дан!1ь1е следутощих субъек'т'ов:



3 ' [1рит.тшит;ьт обр'б''.1, ..р"',-"нь]х даннь1х

3. 1. Фбработка 1]ерсонапьнь]х дан11ь1х осуществ-тяется управлен исм обра_
{''паг]ия на ]!^(' .н(); и (пр.!ве !_!ив0й основе.

3.2. Фбеспечение необходиптого и достаточного уровття безо;тасностгт пер'
сон&пьнь1х даннь1х и лругой т<онфидент1иш;ьной инфорьтации является ва;кней-

ши\| \ с',1овис\] де!т('1ьнос ! и ) ! !Ра!]-сния обра;ов;-:аия.

[1ри обработке персо}{штьнь1х даннь1х у[|рав.]1ением образования соб'пю_

да]отся следу1ощие прин11!1пь1:

- обработка ]1срсон.шьнь]х даннь1х ограни11ивается дос'!и)(снием конкрс!-
нь!х. з.]ра!!е( опре е.]!сннь!\ и !!ьоннь!\ шелей:

_ не до11ускается обработка персо1{а.]1ьнь]х дан}]ь]х, нссовп'1ести}1ая с цсля_
ми сбора ' !ерс о н :1л ь. 

' 
ь]\ л..]!!!!ь!\:

_ не до!]ус!(ается объединение баз данньтх, содеР)ка|]1]']х пеРсо111ц1ьнь]с

данньте, обрабо'гка которь1х осуцествляется в целяк) несовмес'г1{\{ь1х \1е)](ду со-

бой;
_ обработке !]одле)1(ат тол!,ко персональнь1е да11|]ь]е! к()торь1с отвсча1от

це;тям их обработтси;
_ содер)1(а1.тие и объем обрабать|вае;{ь]х псрсона.]1ьнь1х да1]|тьтх соотве'гст-

вуот заявле}11{ь1п! целяьт обработктт' не ](ог1уст(астс'| гтзбьтто.тность обрабать:вао-
мь1х персо|{ш]ьнь]х дан1]ь]х !1о 0тно!ш9нию ]( заявленньт\'! целя]\'1 их обработ;<и;

- при обработке пеРсона.]1ьнь1х ;{анньтх обеспечивается то11|]ость персо-
!!а-.1ьнь]х да|т]]ь1х' 11х /11остаточ11ость, а в;:еобход:тп:ьтх слг]!'1х и акту&ць}1ость [1о

от|1о]11снию к шеляпт обрабо'гт<и персона.]1ьнь|х да11нь]х;
- ]1Р1'1ни]\'|а}отся ттеобходимьте мерь1 по удалени!о или уточне1]и1о 1]епол-

нь!х ил]] неточшь1х да1111ь]х;
_ хра]]е11ие персо!1альнь]х даннь1х осуществлястся в т!орь;е, пс;з:;о;:ч:ош{е[1

определить субъекта персонш1ьнь1х даннь1х) не дольш|е] .леьт этого треб1;от ш.'::+т

обрабо'тки псрсо!{а]]ьнь1х да1]11ь1х, если срок хра11ения персона.]1ьнь1х да|1пь1х 11е

уста]1овле1'1 с!едератьпь;м зако11ом, договоро]\], сторо!1ои ](ото]]ого' вь1годопри-
обретателепт или поРут1ителем по которо},!у являстся субъек'1' персонш1ьнь1х
дат'ттть;х. Фбрабать1ваемь1е персо}1,шь11ь!е да}111],1е уни!1то)](а1отся либо обезличгт-
ва]отся по дости)|(е11и1.{ шелей обрабогки ил11 в с.]1}11!|е 1трать: ттеобходиьтооти в

дости'(е11ии этих ]1елей, если ит!ое !!е пРедус[|отрено федеральтть1м зако1]о]\'1.

3.3. [ротси хранения документов' в том числе э]]ект'роннь1х доку1!'|е!|тов,
содеРя(а1пих ]1ерсональг{ь1е дан11ь]е' опредедегтьт Ёоментспатурой дел }правле-
н;тя обр:вовангтя. |1орядок уничто)1{ег1]:я докуп'1е11тов! содержащ]тх персональ-
| ь!с ' !]ннь]е' }'с !ановлсн 14нс :рукшией по делопрои !водс гву.

4. Фбработка ]1ерсонштьнь1х даннь1х и реа)1изация требований
по защ,,1те персог1альнь1х даннь1х

4.]. € целью осуществления своих пол1|омо1]11й )'пРавлеш|'1е образованття

обрабать;вает персонапь11ьте да1{1]ь1е оледу:ощих субъектов:



- работ1!иков. закл1очив111]']х трудовой до1'овор с управление!| образова_

]!ия. а 1'а]()кс их близ1(их родс1'венников;
- г)ково'1!|тс !ей !! {ил||' поедс]апи'е1сй

а-:1ь11ь!х прсдприт!иь{а'ге-пеи]
- флтзинест<их .]1иц! участву]ощ!1х в

}оридичес1(их лиц !1 и|]дивиду-

ко!п(урсе на 3а]!1е1|1сние вакант]]!'1х

ло'1)к1{остеи;
- с!гтзи'тес;сих;1иц и.]|т'] 

'!х упо:!11о\'1очсниь!х преАставите'гтей' обра'гивгшиеся

, 1',р^"',,-,''" образования с обрат:1ением, заявленисм ил:т жалобо!!;
' ' - 

''р,"^'т '',*'-г'''-'', 
поста11овка на у!]ет и зачисление де:'сй в образова-

тельньте г1рех{ден|1я] реш1изу!ощие основ11ун] образовательнуто |1рограм!1у до-

!шко'ьного образовагтт':я (детские садь|)'

5. Фбъектьт зацитьт

5. 1. Фбъекташ:и защить] явпя1отся:

- персонш|ь1]ь1е данътьте' обрабатьтваемь1е и храня]|1иеся }1а ссрвеРах] на

",''''*'',з|.,р'"''','ьтх 
работих местах пользователей (далее _ АРй)' на о':'чутс-

даептьтх (съепттт:,тх) т;осителях инфсэрптации;

- перс()}!шть11ь1е даннь!с' г1ерсдавас}1ь1е 11о кан&|а\1 11 ли11ия}1 связи;

- персональ!1ь1е даннь]с, хра1]ящ11еся в доку]!1е11т]1Рованно\] в;:дс ;та б1-

мажн],1х ]1осителях]
- при1(ладнос и систем110е програ}1|'1ное обеспече1]ие серверов' АР\4', ис_

по.'{ьзуемъ1х для обработки персональнь]х даннь1х'

- аппаратнь|с средства 11рограммно:|'сх]1!1чес1(их 1{0мплексов' обору'{ова_

! ||е .еРвсров. АРй. к,'х:муник':ционнос 0бор) лов'']]!ис:

- средс'тва за{цить] ]4пформации ;';нфорптацио]{нь]х систс\',| |1ерсо}1ш1ь}]ь]х

!1аннь|х;
съем1|ьте (о'1чуждаеь'!ь]е) ]\'{а|1|иннь1е носител11 инфор['1аци'1 - г1а5ь-

гта!{оп1;тел!1. ог1'тичсские диски (со-к, со-1].\м, 91!_&' {)!)-Р\!)' и т'д'

( :ух,еб ть:е п!)\'(шсния упр]в']сния "]'оззов:::ия 
]!'']\о'|ч ]с9 ::о! охр.тной'

5.2. 1(омпоненть: инфор:'тационньтх систе\'1 персоны1ьнь]х дан1-1ь1х у[1Рав_

ленття образован:т' размеща}отся в по]!1сщениях, 11аходя!]|ихся под охрпнс)й и

набл|оден1'1с;,'|' искл]о']а!ощи\'1 воз]\'1о;'|(!1ость бест<онтро':ьнсэго проникновегш']я в

по!!1еш1е!!ия !1ост0ро!1]1их 'циц и обеспечиватощим с!изитескуго сохранность на

ходящ11хся в по1\'1еще!тии за1]1ип{ас\'1ь1х ресурсов (доку[тен'!ов, АРй и т'д')'

6. 3ак-цточительнь1е положе11ия

6.1. [веден;ая об угтравлении обр1зован!|я. 
'(ак 

об (}г!сратоРе' осуществ_

ляюцем обработку персональнь]х даннь]х, в|1есень1 в Реестр олсраторов, осу_

т]{ествляющих обработц пеРсон&[ь11ь1х даннь1х] г1од регистраццонньш1 номеро}'1

1001650 от 14 декабря 2016 года.

11а';а;;ьни к уп рзвлеттпя
Ё.Б. Бас;'тлен;со


