
I. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска  в отношении порядка 

работы с персональными данными. Политика обработки и защиты персональных данных (далее — 

Политика) должна быть размещена в общедоступном месте для ознакомления субъектов с 

процессами обработки персональных данных в МОУ «Школа-интернат «Семья». 

1.2.   Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных данных в МОУ «Школа-

интернат «Семья» города Магнитогорска характеризуется следующими признаками: 

1.2.1. разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в  области 

обработки и защиты персональных данных субъектов персональных данных; 

1.2.2. раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых оператором, цели, 

способ и принципы обработки оператором персональных данных, права и обязанности  оператора 

при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также включая 

перечень мер применяемых оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке. 

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2.2. Оператор – МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска; 

2.3. 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. 

2.4. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

3.1. Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска; 

3.2. Сокращенное наименование: МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска; 

3.3. Директора: Е. В. Тросиненко; 

3.4. Адрес местонахождения: улица  Дружба 25 

3.5. Почтовый адрес: 455026 Челябинская область, город Магнитогорск, улица Дружба 25 

3.6. Телефон: 8(3519)202917 

3.7. Факс: 8(3519)202917 

3.8. E-mail: internatsemya@yandex.ru  

3.9. Сайт: http://school-int7-ya.ucoz.ru/ 
 

IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Все мероприятия по обработке и защите персональных данных проводятся в соответствии:  

4.1.1. Конституцией РФ; 

4.1.2.  Трудовым кодексом РФ; 

4.1.3.  Гражданским кодексом РФ; 

4.1.4.  Налоговый Кодекс РФ; 

4.1.5. ФЗ РФ от 20.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.6. ФЗ РФ от 19.12.2005 года № 160 –ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 
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4.1.7. ФЗ  РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

4.1.8. ФЗ  РФ от 26.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,  информационных технологиях и о 

защите информации»; 

4.1.9. ФЗ РФ от 28.06.1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»; 

4.1.10. ФЗ РФ от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; 

4.1.11. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

4.1.12. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481  «Положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

4.1.13. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 года N 118 « О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»; 

4.11.14. Постановление Правительства РФ от 10.11.2012 года № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами действующими на территории 

РФ. 

 

4.2.  Во исполнение настоящей Политики руководителем оператора утверждены следующие 

локальные нормативно-правовые  акты:  

 Положение об обработке и защите персональных данных; 

 Типовая форма согласия на обработку персональных данных для работника; 

 Типовая форма согласия на обработку персональных данных воспитанника; 

 Типовая форма обязательства о неразглашении; 

 Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные; 

 Форма акта об уничтожении носителей персональных данных;  

 Положение о порядке организации и проведения работ по защите информации ограниченного 

распространения (персональных данных) при их обработке в ИС МОУ "Школа-интернат 

«Семья»" города  Магнитогорска; 

 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей;  

 Правила работы с обрабатываемыми обезличенными персональными данными в 

информационных системах персональных данных; 

 Форма акта обезличивания персональных данных субъекта (ов); 

 Перечень сведений конфиденциального характера; 

 Перечень персональных данных, подлежащих защите; 

 Перечень информационных систем персональных данных; 

 Разрешительная система доступа (матрица доступа пользователей к и 

информационным ресурсам, программным и техническим средства ИС); 

 Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

персональных данных; 

 Инструкция по разграничению доступа пользователей к средам защиты и 

информационным ресурсам; 

 Инструкция по учету лиц допущенных к работе с персональными данными в 

информационных системах; 

 Форма журнала лиц допущенных к работе с персональными данными в 

информационных системах; 

 Инструкция по обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации; 
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 Руководство пользователя информационной системы; 

 Инструкция ответственного пользователя СКЗИ; 

 Инструкция пользователя СКЗИ по организации и обеспечению безопасности 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств в информационных 

системах; 

 Руководство администратора безопасности ИС; 

 Инструкция обслуживающего персонала информационных систем персональных 

данных; 

 Инструкция по физической охране и контроля доступа в помещения; 

 Инструкция по учет машинных носителей и регистрации их выдачи; 

 Форма акта об уничтожении съемных носителей персональных данных; 

 Регламент резервного копирования; 

 Форма Журнала учета машинных носителей информации; 

 Инструкция по антивирусной защите в информационных системах персональных 

данных; 

 Форма Журнала  учета средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним; 

 Инструкция по парольной защите в информационных системах; 

 Форма Журнала учета паролей пользователей информационных систем персональных 

данных; 

 Форма акта уничтожения конверта с паролѐм; 

 Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных; 

 План внутренних проверок режима защиты персональных данных; 

 Форма Журнала по учету мероприятий по контролю обеспечения защиты 

персональных данных в информационных системах; 

 Форма акта о результатах проведения проверки. 

 

V. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 

5.1.1. Исполнение положений нормативных актов. 

5.1.2. Реализация договорных отношений. 

5.1.3. Реализация муниципального задания. 

5.1.4. Реализация образовательных программ. 

 

VI. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. При обработке персональных данных в МОУ «С(К)ШИ № 5» города Магнитогорска 

соблюдаются конституционные права и свободы человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

6.2. МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска не вправе обрабатывать персональные 

данные субъектов ПДн об их расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, интимной жизни. 

6.3. Источники получения персональных данных: 

6.3.1. субъект ПДн; 

6.3.1.1. сотрудники учреждения; 

6.3.1.2. воспитанники; 

6.3.1.3. обучающиеся; 

6.3.1.4. законный представитель субъекта. 

 

6.3.2. При наличии законных оснований получателем персональных данных субъекта могут 

являться: 



6.3.2.1.  Налоговые органы. 

6.3.2.2. Пенсионный Фонд РФ. 

6.3.2.3. Фонд социального страхования РФ. 

6.3.2.4. Федеральная служба государственной статистики РФ. 

6.3.2.5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

6.3.2.6. Правоохранительные органы. 

6.3.2.7. Банки. 

6.3.2.8. Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Администрации 

г. Магнитогорска. 

6.3.2.9. Министерство социальных  отношений Челябинской области. 

 

6.4. Персональные данные субъектов в МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска 

обрабатываются как на бумажных носителях, так и в электронном виде – в компьютерных 

программах и электронных базах данных (в ИСПДн) с передачей  по сети Internet. 

6.5. Обработка персональных данных по общему правилу происходит до утраты правовых 

оснований. 

6.6. Срок хранения документов, содержащих персональные данные, определяется «Перечнем 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения», утвержденный Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

6.8. Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в МОУ «Школа-интернат «Семья» 

города Магнитогорска утверждается руководителем учреждения. 

6.9. Общие сведения об обрабатываемых в МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска 

персональных данных сведены в таблицу 1. 

 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Безопасность персональных данных достигается путем обеспечения их 

конфиденциальности, целостности и доступности. 

7.2. В МОУ «Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска функционирует комплексная 

система защиты персональных данных, которая включает: 

7.2.1. Организационные мероприятия 

действующие организационно-распорядительные документы по защите ПДн, 

регламентирующие порядок обработки ПДн и ответственность должностных лиц; 

осуществление внутреннего периодического контроля; 

учет машинных носителей персональных данных; 

физическая охрана зданий и помещений; 

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер; 

обучение сотрудников вопросам защиты ПДн. 

7.2.2. Технические меры защиты 

модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

техническое задание для ИСПДн, содержащее требования к системе защиты; 

 резервное копирование информации; 

 парольной защиты; 

 антивирусной защиты; 

 криптографической защиты; 

сейфы и запирающиеся шкафы для хранения носителей персональных данных; 



пожарная и охранная сигнализация. 

7.3. Допуск к персональным данным субъекта имеют только те сотрудники МОУ 

«Школа-интернат «Семья» города Магнитогорска, которым персональные данные необходимы в 

связи с исполнением ими своих служебных (трудовых) обязанностей. 

 

VIII. ПРАВА СУБЪЕКТА 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных по официальному запросу. 

8.2. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его  

персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных* или в 

судебном порядке. 

8.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 

*Примечание: Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных - 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР) 

Управление Роскомнадзора по Челябинской области: 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д 

Телефон: (351) 214-02-22 

Факс: (351) 214-02-22 

E-mail: rsockanc74@rkn.gov.ru 

Сайт: 74. rkn.gov.ru  

Руководитель Управления: Оленина Марина Ивановна 
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