
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

ПРИКАЗ 

31.10.2016 г. № 163-од 

Об утверждении нормативных 
документов в области обработки 
и защиты персональных данных 

В связи с привидением в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации локальные акты школы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение МКОУ «Варгашинская СОШ <№ 3» об 
обработке персоналтных данных работников", обучающихся и их родителей 
(законных представителей) (приложение № 1) 

2. Утвердить инструкцию по организации парольной защиты 
информационных систем персональных данных в МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3» (Приложение 2) 

3. Утвердить Порядок доступа сотрудников в помещения, в которых 
веется обработка персональных данных в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
(Приложение 3) 

4. Утвердить рассмотрение запросов субъектов персоналтных данных 
или их представителей в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (Приложение 4) 

5. Утвердить Инструкцию осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (Приложение 5) 

6. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными 
данными в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» ( Приложение 6) 

7. Утвердить Регламент антивирусной защиты в МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3» ( Приложение 7) 

8. Утвердить Инструкцию по обеспечению безопасности персональных 
данных ( Приложение 8) 

9. Утвердить Положение о разграничении прав доступа к персональным 
данным в в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» ( Приложение 9) 

10. Довести до сведения работников МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
нормативные акты в области обработки и защиты персональных данных под 
роспись до 01.1 1.2016 г. Отв. Яковлева О. М. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



С приказом ознакомлены: 

С приказом ознакомлены: 

1рдыш 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразова^цьная школа №3» 

Рассмотрено на педагогическом 
совете 
Протокол №1 от 30.08.2016 J [.И. Бардыш 

3 / , РЯЛгУёг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке персональных данных работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников 
(далее — Положение) Муниципального образовательного учреждения «Гусевская 
средняя общеобразовательная школа» (далее Школа) на основании ст.24 
Конституции РФ, главы 14 Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «Об 
информации, информатизации и защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 
г., Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
и Федерального закона РФ"0 внесении изменений в Федеральный закон "О 
персональных данных"" N 261-ФЗ от 25 июля 2011 г., Правилами внутреннего 
трудового распорядка Школы. 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки, 
систематизации, использования, хранения и передачи сведений, составляющих 
персональные данные; обеспечение защиты прав и свобод работников Школы, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при обработке их 
персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц, 
имеющих доступ к персональным данным работников Школы, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) за невыполнение требований норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3 Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации. 

1.4 Все работники школы, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией, относящейся к персональным данным, о сотрудниках, 
учащихся и их родителях (законных представителях), получающие и 
использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации. 

1.5. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 
1.5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2016 г. и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 
1.5.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора. 
1.5.3. Все работники, родители обучающихся (законные представители) 

Школы должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 
1.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении 75 летнего срока их хранения, или продлевается 



на основании заключения экспертной комиссии Школы, если иное не определено 
законом. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятияш: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации работнику, обучающемуся и 
его родителям (законным представителям), в том числе его фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных работников Школы, обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) требование 
не допускать их распространения без согласия работника или родителя 
(законного представителя) или иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 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 Школы в целях 
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), 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 работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) или в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 
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- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
работнику, обучающемуся и его родителям (законным представителям); 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника, 
законного представителя обучающегося или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности. 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления121. 

- документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 
отношений работника при его приеме, переводе и увольнении. 

2.2.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 
Школу, должна иметь документальную форму.- При заключении трудового 
договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 
утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника)^. 
2.2.2. При оформлении работника делопроизводителем заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 
отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 
гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 
паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 
- данные о приеме на работу. 
В дальнейшем в личную карточку вносятся: 
- сведения о переводах на другую работу; 
- сведения об аттестации; 
- сведения о повышении квалификации; 
- сведения о профессиональной переподготовке; 
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
- сведения об отпусках; 
- сведения о социальных гарантиях; 



V 
- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 
2.2.3. В Школе создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 
2.2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 
отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по 
анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом на 
должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и 
трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному 
составу;* дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных 
расследований; справочно-информационный банк данных по персоналу 
(картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и 
справочных материалов, передаваемых администрации Школы, копии отчетов, 
направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, 
вышестоящие органы управления и другие учреждения). 

2.2.3.2. Документация по организации работы (положения, должностные 
инструкции работников, приказы, распоряжения, указания администрации); 
документы по планированию, учету, анализу "и отчетности в части работы с 
персоналом Школы. 

2.3. Информация, представляемая родителями (законными представителями) 
при поступлении в Школу, должна иметь документальную форму. При 
зачислении в образовательное учреждение для получения общего образования 
родители (законные представители) предъявляют Школе: 

личное дело с табелем успеваемости (для поступающих в 2-11 класс); 
ксерокопия свидетельства о рождении; 
ксерокопия медицинского полиса; 

- ксерокопия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 
сведения о составе семьи; 
сведения о родителях и законных представителях (ксерокопии 

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность родителей); 
ксерокопия паспорта для учащихся, достигших 14-летнего возраста; 
аттестат об основном общем образовании учащихся, принятых в 10 

класс (подлинник); 
адрес места жительства; 
домашний телефон; 
фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

учащегося. 
2.4. Персональные данные учащихся содержатся в их личных делах. 

3. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Порядок получения персональных данных. 
3.1.1. Все персональные данные работника Школы и родителя (законного 

представителя) обучающегося следует получать у него самого. Персональные 
данные обучающихся следует получать у родителей (законных представителей) 
Если персональные данные, возможно, получить только у третьей стороны, то 
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работник, родители (законные представители) должны быть уведомлен об этом 
заранее и от них должно быть получено письменное согласие (Приложение № 4) 
Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику, родителям 
(законным представителям) о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие 
на их получение^. 

3.1.2. Школа не имеет права получать, обрабатывать и приобщать к личному 
делу работника и обучающегося не установленные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Трудовым 
кодексом Российской Федерации персональные данные об их расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, состоянии здоровья, частной жизни, членстве в 
общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах. В 
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 
получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 
письменного согласия^1. 

3.2 Порядок обработки персональных данных 
3.2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации содействия, содействия 
работникам и обучающимся в прохождении обучения, их карьерном росте, 
обеспечения личной безопасности и членов их семей, а также в целях обеспечения 
сохранности принадлежащего им имущества и имущества Школы, учёта 
результатов исполнения ими обязанностей. 

3.2.2. Обработка указанных персональных данных работников, обучающихся 
и их родителей (законных представителей) возможна только с их согласия либо 
без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника или 

обучающегося и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия работника или родителя 
невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав их субъекта или третьих лиц либо в связи с осуществлением 
правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ об обороне, о безопасности, о противодействии 
терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, с 
уголовно-исполнительным законодательством РФ; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством; 
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- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом1^; 

- в случаях если обработка персональных данных работников осуществляется 
на основании Трудового кодекса РФ или иного Федерального закона, 
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определяющего полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 
трудового договора; договора о предоставлении общего образования; 

- 'обработка персональных данных осуществляется для статистических или 
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных. 

3.2.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 
только с их письменного согласия. 

3.2.4 Школа вправе обрабатывать персональные данные обучающихся и их 
родителей (законных представителей) только с их письменного согласия. 

3.2.5. Письменное согласие работника и родителей (законных 
представителей) обучающихся на обработку своих персональных данных должно 
включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 
согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. г 
(Приложение №3). 

(Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных 
см. в Приложении №1 к настоящему Положению; Форма заявления о согласии 
родителя (законного представителя) обучающегося на обработку персональных 
данных см. в Приложении № 2 к настоящему Положению) 

3.2.6. Работник Школы, родитель (законный представитель) обучающегося 
предоставляет Школе достоверные сведения о себе; своём ребёнке; (детях). 
Делопроизводитель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 
предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

3.2.7. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина директор Школы (Работодатель) и его 
представители при обработке персональных данных работника должны 
соблюдать следующие общие требования: 

- при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 
данных Школа должна руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными и 



распорядительными документами Минобрнауки России, Рособразования и 
Рособрнадзора и федеральными законами^; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения1^. 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в 
порядке, установленном федеральным законом11^. 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 
документами Школы, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области1111. 

- во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту 
тайны недействителен1121. 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность организации, содействия 
учащимся в трудоустройстве через Центр занятости и в рамках действующего 
законодательства, проведении государственной итоговой аттестации, при 
поступлении в ВУЗы, колледжи и иные образовательные организации. 

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 
единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 
пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних 
источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 
дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

4.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также 
заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

4.3. Защита персональных данных представляет собой предупреждение 
нарушения доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 
персональных данных и обеспечение безопасности информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности организации. 

4.4. Защита персональных данных от неправомерного их использования 
или утраты должна быть обеспечена Школой за счет её средств в порядке, 
установленном федеральным законом. 

4.5. «Внутренняя защита»: 
регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, 

документам и базам данных входит в число основных направлений 
организационной защиты информации и предназначена для разграничения 
полномочий между руководителями и специалистами организации; 

для обеспечении внутренней защиты персональных данных необходимо 
соблюдать ряд мер: ограничение и регламентация состава работников, 
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функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 
работниками; рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; знание 
работником требований нормативно - методических документов по защите 
информации и сохранении тайны; наличие необходимых условий в помещении 
для работы с конфиденциальными документами и базами данных; организация 
порядка уничтожения информации; своевременное выявление нарушения 
требований разрешительной системы доступа работниками Школы; 
воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками Школы по 
предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами. 

защита персональных данных на электронных носителях. Все папки, 
содержащие персональные данные работников, учащихся и их родителей 
(законных представителей) хранятся на компьютере делопроизводителя, 
защищенном паролем. 

4.6. «Внешняя защита»: 
- для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, 
пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение 
информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам может быть не только овладение ценными 
сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, и др.; 

под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к Школе, посетители, работники других 
организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение 
функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и 
хранения документов, дел и рабочих материалов; 

для обеспечения внешней защиты персональных данных необходимо 
соблюдать ряд мер: порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
пропускной режим организации; технические средства охраны, сигнализации; 
требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

4.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 
данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных 
учащихся и их родителей (законных представителей). 

4.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 
4.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 

законодательством, Школа и её представители могут вырабатывать совместные 
меры защиты персональных данных работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

5. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8 



5.1. При передаче персональных данных работника, обучающегося и его 
родителей (законных представителей) Школа должна соблюдать следующие 
требования1111: 

5.1.1. Не сообщать персональные данные работника, обучающегося и его 
родителей (законных представителей) третьей стороне без письменного согласия 
(Приложение №5), за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных 
федеральным законом. 

5.1.2. Не сообщать персональные данные работника, обучающегося и его 
родителей (законных представителей) в коммерческих целях без его письменного 
согласия. 

5.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, 
обучающегося и его родителей (законных представителей), о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 
персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). (Приложение №6) Данное Положение не 
распространяется на обмен персональными данными работника, обучающегося и 
его родителей (законных представителей) в порядке, установленном 
федеральными законами. 

5.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в пределах Школы в 
соответствии с настоящим Положением. 

5.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) только специально уполномоченным 
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной 
функции, согласно списка специально уполномоченных лиц (приложение № 7). 

5.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции. 

5.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функции. 

5.2. Хранение персональных данных работников1111, обучающихся и их 
родителей: 

5.2.1. Персональные данные работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) обрабатываются и хранятся в секретариате 
(приёмной). 

5.2.2. Персональные данные работников и обучающихся Школы хранятся в 
бумажном варианте в личных делах, которые хранятся в шкафу, закрывающемся 
на замок. Ключ от шкафа хранится у делопроизводителя. 

5.2.3. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе в кабинете директора. 
Ключ от сейфа хранится у директора. 
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5.2.4. Персональные данные на электронных носителях хранятся в 
автоматизированной информационной системе «Аверс. Образование-Электронная 
Школа». Доступ к программе имеют администрация Школы, все учителя, 
обучающиеся и их родители (законные представители). Права доступа к 
персональным данным разграничены между различными категориями 
пользователей (администратор, сотрудник, родитель, ученик) Вход в систему 
осуществляется только при введении личного пароля пользователя. 

5.2.5. Внешний доступ к персональным данным работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) имеют контрольно-ревизионные органы 
при налйчии документов, на основании которых они проводят проверку. 
Дистанционно персональные данные могут быть представлены контрольно-
надзорным органам только по письменному запросу. Страховые фонды, 
негосударственные пенсионные фонды, другие организации, а также 
родственники и члены семьи работника, ученика или его родителей (законных 
представителей) не имеют доступа к персональным данным, за исключением 
наличия письменного согласия самого работника или родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

5.2.6. Помещения, в котором хранятся персональные данные работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), должны быть 
оборудованы надежными замками. 

6. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
6.1 Внутренний доступ: 
6.1.1 Право доступа к персональным данным работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) имеют: 
- директор Школы 
- делопроизводитель; 
- сотрудники бухгалтерии; 
- заместитель директора по АХР (информация о фактическом месте 

проживания и контактные телефоны работников); 
- заместители директора по УР и BP; f 
- преподаватель-организатор ОБЖ (сведения о воинском учете); 
- заместитель директора по ИКТ (администратор АИС «АВЕРС. 

Образование-Электронная Школа») 
- классные руководители (работа с личными делами обучающихся) 
- медсестра 
- учитель физической культуры 
6.2 Внешний доступ (другие организации и граждане) регламентирован п.5 

данного Положения. 

7. ПРАВА РАБОТНИКА, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Работник, родители (законные представители) обучающегося имеют 
право: 
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7.1.1. Получать доступ к своим персональным данным (данным своего 
ребёнка) и ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные. 

7.1.2. Требовать от Школы уточнения, исключения или исправления 
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющих необходимыми для Школы персональных данных. 

7.1.3. Требовать извещения Школой всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях 

7.1.4. Получать от Школы 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 
данных. 

7.1.5 Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия Школы при обработке и защите персональных данных. 

7.1.6 Родители (законные представители) не должны отказываться от своих 
прав на сохранение и защиту тайны. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Работники Школы, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Директор Школы за нарушение норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несет административную 
ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб, 
причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 
персональные данные работника. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е №1 
В Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа № 3 " 

Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Железнодорожная, д.4 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающ по адресу 
(адрес места регистрации) 

паспорт 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-
ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением "Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3" (далее - Оператор) моих 
персональных данных с целью обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты налогов и 
выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 
- паспортные данные работника, ИНН; 
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 
- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и 
иждивенцев); 
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об инвалидности, о 
наличии хронических заболеваний); 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
- сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 
премировании, поощрениях и взысканиях; 
-документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, выплаты 
компенсаций. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 
передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных работников 
образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 
Настоящее согласие дано мной (дата) и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) 
нужное подчеркнуть. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 

20 г. 
(подпись) 
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Приложение № 5 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных 

Я, 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: 
Наименование, серия и номер 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным представителем) 
(ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (опекаемого, 
подопечного), Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением "Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3" (далее - оператор), расположенному по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.4, для 
формирования на всех уровнях управления образования единого интегрированного банка 
данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, 
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, 
хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной 
поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 
решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования 
посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии 
образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их 
поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений 
общего, начального и среднего профессионального образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 
обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 
о Данные о детях: 

ФИО. Пол. Дата рождения. Место' рождения. Гражданство. Родной язык. Телефон 
мобильный. 
Документы: 
Свидетельство о рождении, паспорт: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего паспорт или свидетельство, № медицинского полиса, № страхового полиса 
Регистрация: 
Тип регистрации, район регистрации, место регистрации 
Проживание: 
Район проживания, место фактического проживания, телефон домашний 
Семья: 
Братья и сестры. Социальные условия: жилищные условия, материальное положение. 
Родители: 
о Отец: ФИО. Образование. Работа: место работы, должность, контактная информация: 

телефон рабочий, телефон мобильный, адрес электронной почты 

о Мать: ФИО. Образование. Работа: место работы, должность, контактная информация: 
. телефон рабочий, телефон мобильный, адрес электронной почты 
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о Опекун (попечитель): ФИО. Образование. Работа: место работы, должность 
контактная информация: телефон рабочий, телефон мобильный, адрес электронной 
почты 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в 
целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 
предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 
на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: Департамент 
образования Курганской области, Отдел образования Варгашинского района, 
образовательная организация. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 
административным и педагогическим работникам школы. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на 
доске почета, на стендах в помещениях школы и на официальном сайте школы. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, 
областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося'для размещения на 
официальном сайте школы и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления образования, 
регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона. от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной « » 20 г. и действует до 
окончания обучения в МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю школы. 

Подпись: / / 
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Приложение № 5 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

В Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3" 

Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Железнодорожная, д.4 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

Адрес, где зарегистрирован субъект 
персональных данных 

Номер основного документа, удостоверяющего 
его личность 

Дата выдачи указанного документа 

Наименование органа, выдавшего документ 

Заявление 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

(указать причину) 

20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

В Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3" 

Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Железнодорожная, д.4 

Заявление-согласие 
субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

Я, 
паспорт серии 
выданный 
« » 

номер 

года, на получение моих персональных 
(согласен/не согласен) 

данных, а именно: 
- паспортные данные , ИНН; 
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 
- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, 
наличии детей и иждивенцев); 
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
- сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 
заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 
выплаты компенсаций. 
Для обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты 
налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством. 
У следующих лиц 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 
Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на их получение. 

« » . 20 г. 

(подпись) 
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Приложение № 5 

В Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3" 

Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Железнодорожная, д.4 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне. 

Я, , 
паспорт серии , номер , 
выданный 
« _ _ » года, на передачу моих персональных 

(согласен/не согласен) 
данных, а именно: 
- паспортные данные, ИНН; 
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 
- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, 
наличии детей и иждивенцев); 
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 
- сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 
заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 
-документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 
выплаты компенсаций. 
Для обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты 
налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством. 
Следующим лицам 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 
Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на их передачу. 

« » 20 г. 

(подпись) 
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Приложение Ь 

Соглашение о неразглашении 
персональных данных субъекта 

Я, , паспорт 
серии , номер , 
выданный 
« » года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным 
pa6QTHHKOB и/или обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3». 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 
заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 
персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 
персональных данных» требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 
анкетные и биографические данные; 
сведения об образовании; 
сведения о трудовом и общем стаже; 
сведения о составе семьи; 
паспортные данные; 
сведения о воинском учете; 
сведения о заработной плате сотрудника; 
сведения о социальных льготах; 
специальность; 
занимаемая должность; 
наличие судимостей; 
адрес места жительства; 

- домашний телефон; 
место работы или учебы членов семьи и родственников; 
характер взаимоотношений в семье; 
содержание трудового договора; 
подлинники и копии приказов по личному составу; 
личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, 
их аттестации; 
копии отчетов, направляемые в органы статистики 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

« » 20 г. 
(подпись) 



Приложение № 5 

Список специально уполномоченных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

№ 
п/п 

Должность Основание для доступа 

1. Директор Работа с базами данных 
2. Делопроизводитель, 

секретарь, инспектор по 
• кадрам 

Работа с базами данных обучающихся и их родителей 
(законных представителей) педагогического 
коллектива, обслуживающего и 
технического персонала школы 

3. Зам.директора по УР 
Зам.директора по ИМР 

Работа с базами данных 
обучающихся и педагогического коллектива 

4. Ответственный по 
работе с электронной 
школы 

Работа с базами данных 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) педагогического 
коллектива, обслуживающего и 
технического персонала школы в Образование-
Электронная Школа». 

5. Зам.директора по BP Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся 

6. Зам.директора по АХР Работа с базами данных 
обслуживающего и технического 
персонала 

7. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся 

8. Медицинский работник Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся 

9. Классный руководитель Доступ к персональным данным 
учеников своего класса в части 
его касающейся 

10. Учитель физической 
культуры 

Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся 

11 Учителя -предметники Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся 
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ДАЮ 
«Варгашинская СОШ 

Т.И. Бардыш 

2016 г. 

ОЗ-од от 31.08.2016 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании Федерального 
закона РФ от 27.07.2007 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Постановления Правительства РФ от 17.01.2007 г. № 781 «Об 
утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», Письма Федерального 
агентства по образованию № ФАО-6748/52/17-02-09/72 «Об обеспечении безопасности 
персональных данных», Положения о работе с персональными данными учащихся. 

1.2. Для обеспечения безопасности персональных данных необходимо исключить 
несанкционированный, в том числе случайный, доступ к персональным данным, 
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иные несанкционированные действия. 

1.3. Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах, подлежат учету с 
использованием индексов или условных наименований и регистрационных номеров. 

1.4. Ответственность за безопасность персональных данных возлагается на лиц, 
допущенных к их обработке. 

f 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

с 

2.1. Перед началом обработки персональных данных необходимо изучить настоящую 
Инструкцию. 

2.2. Перед началом обработки персональных данных необходимо убедиться в том, что: 

• средства защиты персональных данных соответствуют классу информационной 
системы; 

• в помещении, в котором ведется работа с персональными данными, 
отсутствуют посторонние лица; 

• носители персональных данных не повреждены; 
• к персональным данным не был осуществлен несанкционированный доступ; 
• персональные данные не повреждены; 



• технические средства автоматизированной обработки и защиты персональных 
данных находятся в исправном состоянии. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Во время обработки персональных данных необходимо обеспечить: 

• недопущения воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных, способного нарушить их функционирование; 

• недопущение нахождения в помещении, в котором ведется работа с 
персональными данными, посторонних лиц; 

• постоянный контроль за соблюдением условий использования средств защиты 
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 
документацией; 

• недопущение несанкционированного доступа к персональным данным; 
• конфиденциальность персональных данных. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При модификации или уничтожения- персональных данных, вследствие 
несанкционированного доступа к ним необходимо обеспечить возможность их 
незамедлительного восстановления. 

4.2. При нарушении порядка предоставления персональных данных пользователям 
информационной системы необходимо приостановить их предоставление. 

4.3. При обнаружении несанкционированного доступа к персональным данным 
необходимо немедленно прервать этот доступ. 

4.4. В случае 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 необходимо произвести 
разбирательство и составление заключений по данным фактам, разработку и принятие мер 
по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений. 

4.5. Обо всех экстремальных ситуациях необходимо немедленно поставить в 
известность директора образовательного учреждения и произвести разбирательство. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. После завершения сеанса обработки персональных данных необходимо обеспечить: 

• исключение возможности несанкционированного проникновения или 
нахождения в помещении, в котором размещены информационные системы и 
ведется работа с персональными данными; 

• работоспособность средств защиты информации, функционирующих при 
отсутствии лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

• фиксацию всех случаев нарушения данной инструкции в журнале. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются в следующих 
случаях: 

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых требований обеспечения 
безопасности персональных данных; 
при внедрении новой техники и (или) технологий; 

• по результатам анализа материалов расследования нарушений требований 
законодательства об обеспечении безопасности персональных данных; 

• по требованию представителей Федеральной службы безопасности. 
6.1. Ответственность за своевременную корректировку настоящей инструкции 

возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

С инструкцией ознакомлен: 



Приложение № 7 
к приказу № 163-од 
от 3 1.10.2016 

Регламент антивирусной защиты 
в МКОУ «Варгашннска СОШ № 3» 

I. Общие положения 

1. Целью создания системы антивирусной защиты является обеспечение 
защищенности информационно-коммуникационной системы (далее ИКС) от воздействия 
различного рода вредоносных программ и несанкционированных массовых почтовых 
рассылок, предотвращения их внедрения в информационные системы, выявления и 
безопасного удаления из систем в случае попадания, а также фильтрации доступа 
пользователей МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (далее Школа) к непродуктивным 
Интернет-ресурсам и контроля их электронной переписки. 

2. Основополагающими требованиями к системе антивирусной защиты Школы 
являются: 
- решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в общем виде. Средство 
защиты не должно оказывать противодействие только конкретному вирусу или группе 
вирусов, противодействие должно оказываться в предположениях, что вирус может быть 
занесен на компьютер и о вирусе (о его структуре (в частности, сигнатуре) и возможных 
действиях) ничего неизвестно; 
- решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в реальном времени. 

3. Мероприятия, направленные на решение задач по антивирусной защите: 
- установка только лицензированного программного обеспечения либо бесплатного 
антивирусного программного обеспечения; 
- регулярное обновление и еженедельные профилактические проверки; 
- непрерывный контроль над всеми возможными путями проникновения вредоносных 
программ, мониторинг антивирусной безопасности и обнаружение деструктивной 
активности вредоносных программ на всех объектах ИКС; 
- ежедневный анализ, ранжирование и предотвращение угроз распространения и 
воздействия вредоносных программ путем выявления уязвимостей используемого в ИКС 
операционного программного обеспечения и сетевых устройств и устранения 
обнаруженных дефектов в соответствии с данными поставщика программного 
обеспечения и других специализированных экспертных антивирусных служб; 
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению и ограничению 
вирусных эпидемий, включающих загрузку и развертывание специальных правил 
нейтрализации (отражению, изоляции и ликвидации) вредоносных программ на основе 
рекомендаций по контролю атак, подготавливаемых разработчиком средств защиты от 
вредоносных программ и другими специализированными экспертными антивирусными 
службами до того, как будут выпущены файлы исправлений, признаков и антивирусных 
сигнатур; 
- проведение регулярных проверок целостности критически важных программ и данных. 
- наличие лишних файлов и следов несанкционированного внесения изменений должно 
быть зарегистрировано в журнале и расследовано: внешние носители информации 
неизвестного происхождения следует проверять на наличие вирусов до их 
использования; 
- необходимо строго придерживаться установленных процедур по уведомлению о 
случаях поражения автоматизированной информационной среды компьютерными 
вирусами и принятию мер по ликвидации последствий от их проникновения; 
- следует иметь планы обеспечения бесперебойной работы Школы для случаев вирусного 
заражения, в том числе планы резервного копирования всех необходимых данных и 
программ и их восстановления. Эти меры особенно важны для сетевых файловых 



серверов, поддерживающих большое количество рабочих станций. 

II. Технологические инструкции 
1. Директор Школы назначается лицо, ответственное за антивирусную защиту. 
2. В Школе может использоваться только лицензионное антивирусное 

программное обеспечение либо свободно-распространяемое программное обеспечение. 
3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация 

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы, почтовые 
сообщения), получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам связи, а 
также информация, находящаяся на съемных носителях (CDROM, DVD, flash-
накопителях и т.п.). 

4. Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно 
перед архивированием и отправкой (записью на съемный носитель). 

5. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке 
проходить антивирусный контроль. 

III. Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите 
1. В начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме должно 

выполняться обновление антивирусных баз и серверов. 
2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не реже 

одного раза в неделю, данные, расположенные на рабочих станциях пользователей -
ежедневно, в ночное время по расписанию. 

3. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального 
компьютера должен выполняться: 

4. Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения 
компьютера должна быть выполнена антивирусная проверка на серверах и персональных 
компьютерах школы. 

5. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 
работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, 
пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.). 

6. При отправке и получении электронной почты оператор электронной почты 
обязан проверить электронные письма и их вложения на наличие вирусов. 

7. В случае обнаружения зараженных вирусами файлов или электронных писем 
пользователи обязаны: 
- Приостановить работу. 
- Немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов 
ответственного за обеспечение антивирусной защиты (в случае его отсутствия -
директора) Школы. 
- Совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости 
дальнейшего их использования. 
- Провести лечение или уничтожение зараженных файлов. 

IV. Ответственность 
1. Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на 

директора Школы или лицо, им назначенное. 
2. Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в Школе 

возлагается на ответственного за обеспечение антивирусной защиты, соблюдение 
требований настоящей Инструкции при работе на персональных рабочих станциях 
возлагается на пользователей данных станций или педагога, отвечающего за работу 
компьютерного класса. 

3. Периодический контроль состояния антивирусной защиты в Школе по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет два раза в год (ноябрь, апрель) и 
фиксируется в Журнале проверок антивирусной защиты в школе. 



Приложение № 6 
к приказу № 163 -од 

от «31»октября 2016 г. 

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными персональными данными 

в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами». 

Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3». Настоящие Правила утверждаются директором МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» и действует постоянно. 

2. УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 

Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, 

снижения класса информационных систем персональных данных МКОУ «Варгашинская СОШ 

№3» и по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
* 

Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных: 

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

- замена части сведений идентификаторами; 

- обобщение - понижение точности некоторых сведений; 

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может 

состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан 

только город); 
- деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 

- другие способы. 

1 



Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня персональных данных. 

Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно не запрещенные 
t 

законодательно. 

Перечень должностей МКОУ «Варгашинская СОШ №3» , ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, приведен в п.4 

настоящих Правил. 

Директор МКОУ «Варгашинская СОШ №3» принимает решение о необходимости 

обезличивания персональных данных. 

Сотрудники МКОУ «Варгашинская СОШ №3», непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персональных 

данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания, если это необходимо. 

Сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персональными данными, 

совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют 

непосредственное обезличивание выбранным способом. 

З.ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности. 

Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использования и без 

использования средств автоматизации. 

При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 
/ 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

* - антивирусной политики; 

- правил работы со съемными носителями (если они используется); 

- правил резервного копирования; 

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем; 

- иных предусмотренных законодательством РФ законов и правовых актов. 

При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 
- правил хранения бумажных носителей; 

l - правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся; 
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- иных предусмотренных законодательством РФ законов и правовых актов. 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МКОУ «Варгашинская СОШ №3», 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Дйректор 

2. Заместитель директора по УВР. УР. ИМР 

3. Заместитель директора по BP 

4. Делопроизводитель 

5. Социальный педагог 

6. Педагог-психолог 

7. Классные руководители 



Приложение № 5 

к приказу № 163-од от 31 октября 2016 года 

ПРАВИЛА 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных 
в МКОУ «Варгашинская COIII №3» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» в соответствии: 

- с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- постановлением Правительства Российской.Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемых без использования средств автоматизации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», а также принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми 
актами и определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 
основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

1.2. В Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных г 

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных в Школе проводятся 
периодические поверки условий обработки персональных данных. 

2.2. Проверки обработки персональных данных проводятся комиссией, состав 
которой утверждается приказом директора Школы, либо лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в Школе, лицом, ответственным за 
организацию обработки и обеспечение работ по технической защите информации, в том 
числе персональных данных, содержащихся в информационных системах Школы. 

2.3.Плановые проверки условий обработки персональных данных проводятся на 
основании утвержденного руководителем Школы плана основных организационных 
мероприятий Школы на год в рамках осуществления внутреннего аудита деятельности, в 
том числе соответствия обработки персональных данных установленным требованиям. 

2.4. Предложения в план, в части проведения проверок условий обработки 
персональных данных в Школе представляются ежегодно в ноябре месяце лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных данных в Школе, а также лицом, 
ответственным за организацию обработки и обеспечение работ по технической защите 
информации, в том числе персональных данных, содержащихся в информационных 
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системах Школы. 
2.5. Внеплановые проверки проводятся на основании поступившей в Школу 

информации, письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных 
данных. 

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со 
дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных. 

2.6. В проведении проверки условий обработки персональных данных не могут 
участвовать служащие или работники школы, прямо или косвенно заинтересованные в ее 
результатах. 

2.7. Проверки условий обработки персональных данных осуществляются 
непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при 
необходимости, путем осмотра служебных мест служащих и работников Школы, 
участвующих в процессе обработки персональных данных. 

2.8. При проведении проверки условий обработки персональных данных должны 
быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 

- порядок и условия применения организационных и технических мер, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;1 

- порядок и условия применения средств защиты информации; 
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до их ввода в информационные системы персональных данных; 
- состояние учета носителей персональных данных; 
- соблюдение правил доступа к персональным данным; 
- соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных; 
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие необходимых мер: 
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности персональных данных 

при хранении материальных носителей; 
- соответствие места хранения персональных данных (материальных носителей) и 

соответствие перечня лиц. имеющих к ним доступ в установленном порядке; 
- обеспечение раздельного хранения персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
2.9. Комиссия по проведению проверки условий обработки персональных данных 

имеет право: 
- запрашивать у служащих и работников Школы информацию, необходимую для 

реализации полномочий; 
- требовать от служащих и работников Школы, осуществляющих обработку 

персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или 
полученных.незаконным путем персональных данных; 

- вносить директору Школы предложения о: 
о совершенствовании правового, технического и организационного 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 
о приостановлении или прекращении обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации; 

о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных 
данных. 

2.10. Члены комиссии по проведению проверки условий обработки персональных 
данных должны обеспечивать конфиденциальность ставших им известными в ходе 



проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных. 
2.11. Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена 

не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия решения об ее проведении. 
2.12. О результатах проведенной проверки условий обработки персональных 

данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, председатель 
комиссии, либо лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 
докладывает директору Школы. 

2.13. По результатам проверки директор Школы принимает необходимые меры, 
направленные на предотвращение нарушений, а при необходимости привлекает виновных 
должностных лиц к установленной ответственности. 



Приложение № 4 
к приказу № 163-од от 31 октября 2016 года 

ПРАВИЛА 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей 
в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (далее - Правила) определяются 
порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей (далее запросы). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» 
(далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых 
без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 180 «Об установлении порядка предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и другими нормативными правовыми актами. 

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (часть 7 статьи 14 Федерального закона), в том числе 
содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных в МКОУ «Варгашинская СОШ 
.N°3» (далее - Школа); 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые в школе способы обработки персональных данных; 
- наименование и место нахождения школы, сведения о лицах (за исключением 
работников Школы), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 
быть раскрыты персональные данные на основании договора со школой или на основании 
федерального закона; 
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению школы, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными 
законами. 
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4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона. 

5. Субъект персональных данных вправе требовать от школы уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 
за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных. 

7.' Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, предоставляются 
субъекту персональных данных или его представителю школы при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях со Школой (номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных школой, подпись субъекта 
персональных 'данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью должностных лиц, в чьи 
обязанности входит обработка персональных данных (далее - должностные лица 
Управления). 

10. Должностные лица школы обеспечивают: 
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса; 
- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 
и законных интересов субъектов персональных данных; 
- направление письменных ответов по существу запроса. 
11. Ведение делопроизводства по запросам осуществляется сотрудником школы. 
12. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе 

проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистрации. 
13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с 

находящейся в архиве предыдущей перепиской. В случае, если сведения, указанные в части 7 
.статьи 14 Федерального закона, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 
персональных данных вправе обратиться повторно в школу или направить повторный запрос в 
целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона, и 
ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в школу или направить 
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального 
закона, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если такие сведения и (или) 
обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 
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наряду с необходимыми сведениями должен содержать обоснование направления повторного 
запроса. 

14. Школа вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 
Федерального закона. Такой отказ должен быть мотивированным. 

15. Прошедшие регистрацию запросы представляются директору школы либо лицу, его 
заменяющему, который определяет порядок и сроки их рассмотрения, дает по каждому из них 
письменное указание исполнителям. 

16. Директор школы, заместители директора и другие должностные лица школы при 
рассмотрении и разрешении запроса обязаны: 

- внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать 
дополнительные материалы или направить сотрудников на места для проверки фактов, 
изложенных в запросах, принять другие меры для объективного разрешения 
поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения причин и условий, 
порождающих факты нарушения законодательства о персональных данных; 
- принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечивать 
своевременное и качественное их исполнение; 
- сообщать в письменной форме субъекту персональных данных о решениях, принятых 
пр их запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае 
отклонения запроса - разъяснять также порядок обжалования принятого решения. 
17. Школа обязана сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта персональных данных 
или его представителя, если иное не предусмотрено другими нормативными актами. 

18. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 
соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при их обращении, либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя должностные лица Школы обязаны 
дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 
статьи 14 Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для 
такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения субъекта персональных 
данных или его представителя, либо с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя, если иное'не предусмотрено другими нормативными актами. 

19. Школа обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 
субъекту персональных данных, если иное не предусмотрено другими нормативными актами. 

20. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 
данные являются неполными, неточными или неактуальными, должностные лица школы 
обязаны внести в них необходимые изменения. 

21. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, должностные лица школы обязаны уничтожить такие 
персональные данные. 

22. Школа обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 
третьих лиц. которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

23. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 
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персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных должностные лица школы обязаны осуществить 
блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения указанного 
запроса на период проверки. 

24. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных должностные лица 
школы обязаны осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного 
запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 
законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

25. В случае подтверждения факта неточности персональных данных должностные лица 
Школы на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить персональные данные в 
течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 'блокирование 
персональных данных. 

26. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных должностные 
лица Школы в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления, обязаны 
прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, должностные лица школы в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 
персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 
данных школа обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 
случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган, 

27. Для проверки фактов, изложенных в запросах при необходимости организуются 
служебные проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, 
которое должно содержать объективный ^нализ собранных материалов. Если при проверке 
выявлены факты совершения сотрудниками школы действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления информация 
передается незамедлительно в правоохранительные органы. Результаты служебной проверки 

^представляются директору Школы. 
29. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, 

приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы субъекту персональных данных 
или его представителю. 

30. Ответы на запросы оформляются на бланке Школы установленной формы. 
31. Должностные лица, виновные в нарушении установленного порядка рассмотрения 

запросов подлежат привлечению к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение № j к Приказу №163-од 
от 3 1 октября 201 бгода 

ПОРЯДОК 
доступа служащих и сотрудников в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных 
в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Общие положения 
> 

1.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 
Сотрудники МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (далее - Школа), получившие в 
установленном порядке доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Данный порядок закрепляется в должностном регламенте (должностной инструкции) 
специалиста и сотрудника Школы, имеющего доступ к персональным данным. 

1.2. Для входа в здание Школы, устанавливается пропускной режим, определенный 
Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму в МКОУ «Варгашинская СОШ 
№3» . утвержденной директором. 

1.3. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, 
организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность 
носителей информации, содержащей персональные данные, а также исключается возможность 
неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

Данный режим обеспечивается, в том числе оснащением помещений охранной и 
пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения в коридорах здания Школы. 

1.4. Помещения Школы (рабочие кабинеты), в которых ведется обработка 
персональных данных, должны обеспечивать сохранность информации и технических средств, 
исключать возможность бесконтрольного проникновения в помещение и их визуального 
просмотра посторонними лицами. 

Для этого помещения оборудуются шкафами, столами, имеющими отсеки, 
запирающиеся на ключ, отдельные помещения оборудуются металлическими шкафами, 
сейфами. 

1.5. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, запираются на 
ключ. Ключи от помещений ежедневно сда(Ътся на вахту здания. 

1.5. Настоящий Порядок определяет правила доступа в помещения, где хранятся и 
обрабатываются персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа к 
персональным данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2. Правила доступа в помещения 

2.1. В помещения, где размещены материальные носители информации, содержащие 
персональные данные, допускаются только сотрудники Школы, имеющие доступ к 
персональным данным. 

В помещения, где размещены серверы Школы, содержащие персональные данные, 
допускаются только сотрудники Школы, имеющие административный доступ к персональным 
данным. 

Список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных, утверждается 
руководителем Школы. 
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2.2. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются персональные 
данные, имеют только служащие и сотрудники Школы, непосредственно работающие в 
данном помещении. 

2.3. Иные служащие и сотрудники имеют право пребывать 
в помещениях, где обрабатываются персональные данные, только 
в присутствии служащих и сотрудников, непосредственно работающих в данных помещениях. 

2.4. Служащие и сотрудники Школы, имеющие доступ в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, получают ключ на вахте и самостоятельно заходят в 
кабинеты. 

• 2.5. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных 
данных, производится служащими и сотрудниками школы, имеющими право доступа в 
данные помещения. 

2.6. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
служащие и сотрудники Школы, имеющие право доступа в помещения, обязаны: 

- получить ключи от помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
на вахте здания: 

- провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и замка, открыть 
дверь и осмотреть помещение, проверив предварительно наличие и целостность печати на 
дверях и шкафах (в случае требования опечатывания помещения, шкафов). 

2.7. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств служащие и 
сотрудники Школы обязаны: 

- не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных данных, 
доложить непосредственно директору Школы; 

- в присутствии не менее двух иных служащих или сотрудников, включая директора 
Школы, вскрыть помещение и осмотреть его; 

- составить акт о выявленных нарушениях и передать директору Школы для 
организации служебного расследования. 

2.8. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
по окончании служебного дня служащие и сотрудники Школы, имеющие право доступа в 
помещения, обязаны: 

- убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители 
персональных данных (диски, флеш-карты) в шкафы, закрыть и опечатать шкафы; 

- отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 
электроприборы от сети, выключить освещение; 

- закрыть окна: 
- закрыть и опечатать (при необходимости) двери шкафы; 
- сдать ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных данных, на 

вахту здания. 
Кабинеты ставятся на сигнализацию сотрудниками, которые несут службу по охране 

здания Школы. 
' 2.9. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, 

сопровождение программных средств, уборка помещения, 
в котором ведется обработка персональных данных, а также проведение других работ 
осуществляются в присутствии служащего или сотрудника, работающего в данном 
помещении. 

2.10. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при 
срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и 
теплоснабжения, помещение, в котором ведется обработка персональных данных, вскрывается 
комиссией в составе не менее двух человек. 

3.Правила работы с информацией, содержащей персональные данные 
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3.1. При работе с информацией (документами), содержащей персональные данные, 
двери помещений должны быть всегда закрыты. 

Присутствие служащих и сотрудников школы, не имеющих права доступа к 
персональным данным, должно быть исключено. 

3.2. Сотрудники и специалисты Школы, имеющие доступ к персональным данным, не 
должны: 

- оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором размещены 
технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных; 

- оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к персональным 
данным в данном структурном подразделении, без присмотра. 

4. Ответственность и контроль за соблюдением Порядка 

4.1. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка несут начальники отделов 
(структурных подразделений) Школы, в которых ведется обработка персональных данных и 
осуществляется их хранение. 

4.2. Внутренний контроль за соблюдением в Школе порядка доступа в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных, требованиям к защите персональных 
данных, осуществляется лицом, ответственным за. организацию обработки персональных 
данных. 
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Д и р е К Т О р ^ Г т . И , а р Д Ы Ш 

ИНСТРУКЦИЯ по организации парольной защиты информационных 
систем персональных данных в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» > 

1. Данная инструкция регламентирует организационно-техническое обеспечение 
процессов генерации, смены и прекращения действия паролей (удаления учетных записей 
пользователей) в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн) 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» (далее - Школа»), а также контроль действий 
пользователей и обслуживающего персонала системы при работе с паролями. 

2. Организационное и техническое обеспечение процессов генерации, 
использования, смены и прекращения действия паролей во всех подсистемах ИСПДн 
Школы и контроль действий исполнителей и обслуживающего персонала ИСПДн при 
работе с паролями возлагается на ответственного за обеспечение безопасности ПДн, 
содержащих механизмы идентификации и аутентификации (подтверждения подлинности) 
пользователей по значениям паролей. 

3. Личные пароли должны генерироваться и распределяться централизованно либо 
выбираться пользователями ИСПДн самостоятельно с учетом следующих требований: 
- длина пароля должна быть не менее 8 символов; 
- в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем 
регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.); 
- пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, 
фамилии, наименования АРМ и т.д.), а также общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER 
и'т.п.); 
- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 6 
позициях; 
- личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому. 

4. Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с перечисленными 
выше требованиями и предупреждены об ответственности за использование паролей, не 
соответствующих данным требованиям, а также за разглашение парольной информации. 

5. В случае если формирование личных паролей пользователей осуществляется 
централизованно, ответственность за правильность их формирования и распределения 
возлагается на уполномоченных сотрудников. Для генерации «стойких» значений паролей 
могут применяться специальные программные средства. Система централизованной 
генерации и распределения паролей должна исключать возможность ознакомления самих 
уполномоченных сотрудников, а также ответственных за информационную безопасность в 
подразделениях с паролями других сотрудников Школы. 

6. При наличии в случае возникновении нештатных ситуаций, форс-мажорных 
обстоятельств и т.п. технологической необходимости использования имен и паролей 
некоторых сотрудников (исполнителей) в их отсутствие, такие сотрудники обязаны сразу 
же после смены своих паролей их новые значения (вместе с именами соответствующих 
учетных записей) в запечатанном конверте передавать на хранение ответственному за 
информационную безопасность подразделения. Опечатанные конверты с паролями 
исполнителей должны храниться в недоступном месте. 

7. Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться регулярно, не 
реже одного раза в 3 месяца. 



8. Удаление учетной записи пользователя ИСПДн в случае прекращения его 
полномочий (увольнение), должна производиться ответственным за обеспечение 
безопасности ПДн немедленно после окончания последнего сеанса работы данного 
пользователя с системой. 

9. Внеплановая полная смена паролей всех пользователей должна производиться в 
случае прекращения полномочий (увольнение, переход на другую работу внутри Школы и 
другие обстоятельства ответственного за информационную безопасность и других 
сотрудников, которым по роду работы были предоставлены полномочия по управлению 
парольной защитой подсистем ИСПДн. 

10. В случае компрометации личного пароля пользователя ИСПДн должны быть 
немедленно предприняты меры в соответствии с п.6 или п.7 настоящей Инструкции в 
зависимости от полномочий владельца скомпрометированного пароля. 

11. Повседневный контроль действий исполнителей и обслуживающего персонала 
системы при работе с паролями, соблюдением порядка их смены, хранения и использования 
возлагается на ответственного за информационную безопасность. 

\ 



Приложение 
к приказу 

ПОЛОЖЕНИЕ о разграничении прав доступа к персональным данным 
в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 19 декабря 2005 №160-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных». Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Положение^ об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119, и Положением об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 
687 с целью обеспечения уважения прав и основных свобод каждого обучающегося, при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 



2. Разграничения прав доступа при автоматизированной обработке персональных данных 

1. Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по результатам проведения внутренней проверки, а так же исходя из характера и 
режима обработки персональных данных. 

2. Список групп должностных лиц. ответственных за обработку персональных данных в информационных системах персональных данных, а 
так же их уровень прав доступа в «Дневник.Ру», Контенгент (электронный дневник, электронный журнал, базы данных). Парус, представлен в 
таблице № 1 

Таблица № 1: 
№ 
п/п 

Группа/уровен 
ь доступа 

Занимаемая 
должность 

Цели обработки 
персональных данных 

Перечень 
информационных 

автоматизированных 
систем обработки 

персональных данных 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке 

1 Администратор 
/Обладает 
полной 
информацией о 
системном и 
прикладном 
программном 
обеспечении. 
- Обладает 
полной 
информацией о 
технических 
средствах и 
конфигурации. 
- Имеет доступ 
ко всем 
техническим 
средствам 

Заместитель 
директора 

Исполнение закона об 
(предоставление 
родителям (законным 
представителям) 
информации о школе, 
данных успеваемости 
учащихся в 
электронном виде) 

Электронный журнал, 
электронный дневник, 
электронная база 
школы. 

« 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положение, образование и 
специальность, успеваемость, профессия, должность, 
данные Страхового полиса обязательного пенсионного 
страхования, трудовой и общий стаж, данные о 
повышении квалификации, предыдущих местах работы, 
успеваемость. 



обработки 
информации и 
данным. 
- Обладает 
правами 
конфигурирова 
ния и 
административ 
ной настройки 
технических 
средств. 

• 

• 

2 Пользователи/ 
Обладает 
всеми 
необходимыми 
атрибутами и 
правами, 
обеспечивающ 
ими доступ к 
определённым 
группам 
ПДн.(школа, 
класс) 

Админ истра 
ция школы, 
учителя, 
классные 
руководител 
и, 
социальный 
педагог, 
психолог. 

Исполнение закона об 
(предоставление 
родителям (законным 
представителям) 
информации о школе, 
данных успеваемости 
учащихся в 
электронном виде) 

Электронный журнал, 
электронный дневник, 
электронная база 
школы). 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положение, образование и 
специальность, успеваемость, профессия, должность, 
данные страхового полиса обязательного пенсионного 
страхования, трудовой и общий стаж, данные о 
повышении квалификации, предыдущих местах работы, 
успеваемость.. 

3 Секретарь, 
инспектор по 
кадрам 
Обладает 
всеми 
необходимыми 
атрибутами и 
правами, 
обеспечивающ 

секретарь Исполнение закона об 
(предоставление 
родителям (законным 
представителям) 
информации о школе, 
данных успеваемости 
учащихся в 
электронном виде) 

Электронный журнал, 
электронный дневник, 
электронная база 
школы). 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
Ф.И.О, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положение, образование и 
специальность, успеваемость, профессия, должность, 
данные страхового полиса обязательного пенсионного 
страхования, трудовой и общий стаж, данные о 
повышении квалификации, предыдущих местах работы. 



ими доступ ко 
всем ПДн. 

3. Разграничения прав доступа при неавтоматизированной обработке персональных данных 
1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки персональных данных на материальных носителях. 
2. Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку персональных, а так же их уровень прав доступа к персональным данным 

представлен в таблице № 2. 
Таблица № 2: 

№ 
п/п 

Группа Занимаемая 
должность 

Цели обработки 
персональных данных 

Перечень 
информационных и 

неавтоматизированны 
х систем 

персональных данных 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке 

1 Делопроизводс 
тво Уровень 
доступа к ПДн 

секретарь Исполнение трудового 
законодательства, 
организация кадрового 
учета на предприятии, 
табельный учет 

кадровый учет, 
сайт школы. 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
Ф.ИО., дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положение, образование и 
специальность, профессия, должность, судимости и/или 
наличие обязательств по исполнительным листам, 
паспортные данные, ИНН, информация о воинской 
обязанности, данные страхового полиса обязательного 
медицинского страхования, данные страхового полиса 
обязательного пенсионного страхования, трудовой и 
общий стаж, данные о предыдущих местах работы 

4 Администраци 
я школы/ 
Уровень 
доступа к ПДн: 
Обладает 
полной 
информацией о 

Заместитель 
директора 
по учебно-
воспитатель 
ной работе, 

« 

Подготовка документов 
учащихся для участия в 
государственной 
итоговой аттестации. 
Управление учебным 
процессом. 
Осуществление 

Портфолио 
учащегося. 
Портфолио учителя, 
ОШ, РИК, 
Движение. 
Расписание 
Посещаемость, 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
Ф.И.О, дата и место рождения, адрес, образование, 
паспортные данные, данные страхового полиса 
обязательного пенсионного страхования, результаты 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ГИА и 
ЕГЭ) 



персональных 
данных 
учащихся и их 
родителей, 
работников 
школы. 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся и 
работников. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей 
) и работников 
школы. 

-

контакта с родителями 
(законными 
п редстав ител я ми). 

Успеваемость, персональных 
данных 
учащихся и их 
родителей, 
работников 
школы. 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся и 
работников. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей 
) и работников 
школы. 

Исполнение трудового 
законодательства. 
Сбор и обработка 
персональных данных 
связанных 
изменениями 
квалификационных 
характеристик 
работников школы. 
Передача данных в 
учреждения повышения 
квалификации 
работников 
образования, в 
районный отдел 
образования 

Портфолио учителя, 
Методическая служба. 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
Ф.И.О, дата и место рождения, адрес, образование и 
специальность, профессия, должность, паспортные 
данные, ИНН, данные страхового полиса обязательного 
пенсионного страхования, трудовой и общий стаж, 
данные о предыдущих местах работы, курсах повышения 
квалификации. 

персональных 
данных 
учащихся и их 
родителей, 
работников 
школы. 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся и 
работников. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей 
) и работников 
школы. 

заместитель 
директора 
по 
воспитатель 
ной работе, 

Сбор и подготовка 
документов учащихся 
для участия в 
мероприятиях 
различного уровня. 

Воспитательная 
работа 

Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
ФИО, дата и место рождения, адрес, образование, 
паспортные данные, 

персональных 
данных 
учащихся и их 
родителей, 
работников 
школы. 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся и 
работников. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей 
) и работников 
школы. 

заместитель 
директора 
по имр 

Исполнение трудового 
законодательства. 
Организация кадрового 
учета в учреждении. 
Подготовка материалов 
для функционирования 
Электронного журнала. 

Информационные 
технологии в школе. 

ФИО, дата и место рождения, адрес, образование и 
специальность, профессия, должность, паспортные 
данные, HI IH, данные страхового полиса обязательного 
пенсионного страхования, трудовой и общий стаж, 
данные о предыдущих местах работы, курсах повышения 
квалификации. 



• 

Инспектор 
по ОТ 

Исполнение трудового 
законодательства. 
Охрана здоровья. 
Охрана труда в 
учреждении. 

Система безопасности Персональные данные работников и персональные 
данные учащихся: 
Ф.И.О., дату, месяц, год рождения, занимаемую 
должность, класс. 

• 

Заместитель 
директора 
по 
администрат 
ивно-
хозяйственн 
ой части 

Исполнение трудового 
законодательства. 
Заключение договоров 
о материальной 
ответственности. 

Учет материальных 
ценностей. 

Персональные данные работников: 
Ф.И.О., дату, месяц, год рождения, занимаемую 
должность. 
Паспортные данные. 

Л 
J П С И Х О Л О Г 

логопедическая 
служба школы/ 
Уровень 
доступа к ГЩн 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей. 

Психолог, 

• 

Психологическая 
служба 

Персональные данные учащихся и родителей (законных 
представителей): 
Учащиеся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год 
рождения, место рождения, адрес, семейное, социальное 
и имущественное положение, образование, сведения о 
социальных льготах, паспортные данные или 
свидетельства о рождении, адрес электронной почты, 
телефон (домашний, сотовый), результаты успеваемости 
и тестирования, о состоянии здоровья. 
Родителей (законных представителей): 
фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, 
адрес, семейное, социальное и имущественное 
положение, статус, образование и специальность, 
профессия, должность, заработная плата (оклад, премии, 
надбавки), паспортные данные, адрес электронной почты, 
телефон (домашний, сотовый), фамилия, имя отчество, 
дата рождения детей. 

Л 
J П С И Х О Л О Г 

логопедическая 
служба школы/ 
Уровень 
доступа к ГЩн 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся. 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей. 

Лоцопед Сбор и обработка 
информации для 

Логопедическая 
служба. 

Персональные данные учащихся и родителей (законных 
представителей): 
Учащиеся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год 



• 

рождения, место рождения, адрес, семейное, социальное 
и имущественное положение, образование, сведения о 
социальных льготах, паспортные данные или 
свидетельства о рождении, адрес электронной почты, 
телефон (домашний, сотовый), результаты успеваемости 
и тестирования, о состоянии здоровья. 
Родителей (законных представителей): 
фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рожденияадрес, 
семейное, социальное и имущественное положение, 
статус, образование и специальность, профессия, 
должность, заработная плата (оклад, премии, надбавки), 
паспортные данные, адрес электронной почты, телефон 
(домашний, сотовый), фамилия, имя отчество, дата 
рождения детей. 

5 Социальный 
педагог/ 
Уровень 
доступа к ПДн 
- Имеет доступ 
к личным 
делам 
учащихся, 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей. 

Социальный 
педагог 

Сбор и формирование 
социального паспорта 
школы, подготовка 
документов для 
решения вопроса о 
лишении родительских 
прав, оформлении 
документов на 
получении социальных 
выплат. 

• 

Социальная служба Персональные данные работников, персональные данные 
учащихся и родителей (законных представителей): 
Учащиеся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год 
рождения, место рождения, адрес, семейное, социальное 
и имущественное положение, образование, сведения о 
социальных льготах, паспортные данные или 
свидетельства о рождении, адрес электронной почты, 
телефон (домашний, сотовый), результаты успеваемости 
и тестирования, о состоянии здоровья. 
Родителей (законных представителей): 
фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рожденияадрес, 
семейное, социальное и имущественное положение, 
статус, образование и специальность, профессия, 
должность, заработная плата (оклад, премии, надбавки), 
паспортные данные, адрес электронной почты, телефон 
(домашний, сотовый), фамилия, имя отчество, дата 
рождения детей. 

17 ОТ,ТБ и ПБ/ Специалист Организация охраны Охрана труда и Персональные данные работников, персональные данные 



Уровень 
доступа к ПДн 

по охране 
труда 

труда и техники 
безопасности в 
организации 

техника безопасности учащихся: 
Ф.И.О.. дата, месяц, год и место рождения, адрес, класс, 
должность. 

Педагогически 
й коллектив/ 
Уровень 
доступа к ПДн 
- Классные 
руководители. 
Имеет доступ к 
личным делам 
учащихся, 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей. 
Учителя 
предметники -
Имеет доступ к 
информации на 
материальных 
носителях 
(классный 
журнал), 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся и 

Классные 
руководител 
и 

Организация работы 
класса, осуществление 
связи с родителями 
(законными 
представителями), 
оказание социальной 
защиты учащихся. 

Бумажный и 
электронный журнал. 
Личные дела .Учёт и 
контроль 
успеваемости и 
посещаемости. 

Персональные данные учащихся и родителей (законных 
п редставителей): 
Учащиеся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год 
рождения, национальность, место рождения, адрес, 
семейное, социальное и имущественное положение, 
образование, номера банковских расчетных счетов, 
данные страхового полиса обязательного пенсионного 
страхования, сведения о социальных льготах, паспортные 
данные или свидетельства о рождении. ИНН, адрес 
электронной почты, телефон (домашний, сотовый), 
результаты успеваемости и тестирования, о состоянии 
здоровья. 
Родителей (законных представителей): 
фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, 
место рождения, адрес, семейное, социальное и 
имущественное положение, статус, образование и 
специальность, профессия, должность, заработная плата 
(оклад, премии, надбавки), номера банковских расчетных 
счетов, сведения о социальных льготах, судимости и/или 
наличие обязательств по исполнительным листам, 
паспортные данные, адрес электронной почты, телефон 
(домашний, сотовый), фамилия, имя отчество, дата 
рождения детей. 

Педагогически 
й коллектив/ 
Уровень 
доступа к ПДн 
- Классные 
руководители. 
Имеет доступ к 
личным делам 
учащихся, 
информации на 
материальных 
носителях, 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся, их 
родителей. 
Учителя 
предметники -
Имеет доступ к 
информации на 
материальных 
носителях 
(классный 
журнал), 
содержащей 
персональные 
данные 
учащихся и 

Учителя -
предметники 

Ведение учета 
успеваемости 
учащихся, связь с 
родителями, 
организация участи в 
олимпиадах и 

Контроль и учёт 
успеваимости. 

Персональные данные учащихся и родителей (законных 
представителей): 
Учащиеся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год 
рождения, адрес электронной почты, телефон (домашний, 
сотовый), результаты успеваемости и тестирования, о 
состоянии здоровья. 



контактной 
информации 
родителей 
учащихся 
классов, 
обучающихся 
предмету 
учителя. 

конкурсах Родителей (законных представителей): 
фамилия, имя, отчество, дата, месяц, адрес электронной 
почты, телефон (домашний, сотовый), 

26 Профком/ 
Уровень 
доступа к ПДн 

Руководител 
ь 

Деятельность 
профсоюзного 
комитета 

Деятельность 
профсоюзного 
комитета 

Персональные данные работников: 
Ф.И.О., дата, месяц, год и место рождения, адрес, 
профессия, должность, фамилия, имя отчество, дата, 
месяц и год рождения детей. 

* Распространение (передача) информации, содержащей персональные данные, может быть осуществлена только с разрешения администрации школы 
в соответствии с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных работ пиков и учащихся и в установленном действующим 
законодательством порядке. 



Муниципалное казенное общеоразователное учреждение 
«Варгашинская средняя общеоразоателная школа №3» 

П Р И К А З 
от 09 января 2019 г № 2 

Об утверждении регламента резервного копирования и восстановления 
технических систем и программного обеспечения баз данных и средств 

зашиты информации, хранящейся на АРМ и серверах 
МКОУ Варгашинская СОШ №3» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2012 года№ 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», нормативными и методическими документами 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить регламент резервного копирования и 
восстановления информации (Приложение). 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить 
на ответственного за обеспечение безопасности персональных 
данных в 

3. *~г силу со дня подписания. 

Дире Бардыш 



Приложение к Приказу №2 от 09.01.2019 г 

Регламент резервного копирования 
персональных данных 

1. Термины и сокращения 

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Типовая информационная система - информационная система, в которой 
требуется обеспечение только конфиденциальности персональных данных. 

Специальная информационная система - информационная система, в которой вне 
зависимости от необходимости обеспечения конфиденциальности персональных данных 
требуется обеспечить хотя бы одну из характеристик безопасности персональных данных, 
отличную от конфиденциальности (защищенность от уничтожения, изменения, 
блокирования, а также иных несанкционированных действий). 



2. Общие положения 

1. Настоящий Регламент резервного копирования и восстановления информации в МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» (далее - Регламент), хранящихся на автоматизированных 
рабочих местах (далее - АРМ) МКОУ «Варгашинская СОШ №3», разработан в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», нормативных и методических документов Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю Российской Федерации и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 

2. Настоящий регламент разработан с целью: определения порядка резервирования 
информации; определения порядка восстановления информации в случае ее искажения или 
утраты, в связи с попытками несанкционированного доступа, сбоями или отказами 
аппаратного или программного обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными 
обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.); упорядочения работы 
сотрудников, связанной с резервным копированием и восстановлением информации; 
3. В настоящем Регламенте определены действия при выполнении следующих 
мероприятий: резервное копирование; контроль резервного копирования; хранение 
резервных копий; восстановление информации. 

II. Порядок резервного копирования 
4. Резервному копированию подлежит информация следующих основных категорий: 
информация ограниченного доступа, в том числе персональные данные (далее - ПДн), 
хранящаяся на АРМ МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (базы данных, файлы и каталоги); 
информация ограниченного доступа. 
5. Резервное копирование/восстановление информации, хранящейся на АРМ МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» , осуществляется штатными средствами операционных систем 
с использованием программного обеспечения. 
6. Контроль результата процедур резервного копирования, а также восстановление 

информации ограниченного доступа, хранящейся на АРМ МКОУ «Варгашинская СОШ 
N°3», осуществляет ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах (далее - Ответственный). 
7. Система резервного копирования должна обеспечивать возможность периодической 
замены (выгрузки) носителей резервных копий без потерь информации, а также 
обеспечивать восстановление информации в случае отказа любого из устройств резервного 
копирования. 
8. В качестве новых носителей допускается повторно использовать те, у которых срок 

хранения содержащейся информации истек. 
9. Резервное копирование/восстановление информации, хранящейся на АРМ МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3», осуществляется пользователями на учтенные съемные 
носители. 
10. Необходимость и периодичность резервного копирования информации, хранящейся на 
АРМ МКОУ «Варгашинская СОШ №3», а также срок хранения резервных копий такой 
информации на съемных носителях определяется пользователями самостоятельно. 
11. Резервное копирование информации может осуществляться исключительно на съемные 
машинные носители информации, учтенные в журнале учета съемных носителей 
информации МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 



12. Не допускается создание резервных копий на неучтенные и личные носители 
информации. При использовании съемных машинных носителей как носителей ПДн запись 
в журнале учета должна содержать отметку «Конфиденциально». 
13. Хранение съемных машинных носителей ПДн должно осуществляться в сейфах 
(металлических шкафах), оборудованных внутренними замками и приспособлениями для 
опечатывания замочных скважин. 
14. В случае отсутствия сейфа (металлического шкафа) у пользователя, осуществляющего 
хранение, допускается осуществлять хранение в сейфе Ответственного. 
15..Носители с ПДн, которые перестали использоваться в системе резервного копирования, 
должны стираться (форматироваться) с использованием специального программного 
обеспечения, реализующим полное физическое уничтожение данных. 
16. О выявленных попытках несанкционированного доступа к резервируемой информации, 
а также иных нарушениях информационной безопасности, произошедших в процессе 
резервного копирования, должно быть немедленно сообщено Ответственному. 

III. Восстановление информации из резервной копии 

17. В случае необходимости, восстановление информации, хранящейся на АРМ МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3», может производиться Ответственным на основании заявки 
пользователя. 
18. В случае повреждения или утраты информации, хранящейся на АРМ МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» до начала восстановления их со съемного носителя 
пользователь должен определить причину утраты или повреждения файлов, содержащих 
ПДн. 
19. Если повреждение или удаление информации вызвано действиями самого пользователя 
(непреднамеренное удаление файла), восстановление информации со съёмного носителя 
может осуществляться пользователем незамедлительно. 
20. В случае повреждения файловой системы АРМ или работоспособности жесткого диска 
в результате системного сбоя АРМ пользователь должен обратиться к Ответственному. 
Перенос файлов из резервной копии может выполняться пользователем только после 
восстановления работоспособности АРМ. 
21. В случае повреждения или утраты файлов, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе ПДн. вследствие несанкционированного доступа (далее - НСД) 
к АРМ МКОУ «Варгашинская СОШ №3» пользователь незамедлительно сообщает о 
данном факте Ответственному. Восстановление файлов из резервной копии может 
осуществляться только после проведения расследования инцидента безопасности НСД с 
соответствующим устранением угрозы дальнейших инцидентов НСД. 
22. Если утрата файлов на АРМ МКОУ «Варгашинская СОШ №3» произошла в результате 
вирусного заражения, восстановление файлов возможно только после выполнения 
мероприятий в соответствии с инструкцией антивирусной защиты МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3» 


