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В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЧАIЦИХСЯ

И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящая Политика разработана на основ ании Констиryции РФ, Граждан-
скогО Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями
ФедералЬногО закона от 27 июлЯ 2006 г. Ns152-ФЗ <О персон€UIьных данных),
Постановления Правительства РФ от 2|.0З.20|2 N 211 (об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом <о персонЕLльных данных)) и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципalльными органами)).

щель данной Политики 
- 

обеспечение прав граждан при обработке их пер-
СОН€tЛЬНЫх Данных, и принятие мер от неправомерного или случайного доступа к
НИМ, УНИЧТОЖеНИЯ, ИЗМеНеНИЯ, блокировани\ копирования, предоставления,

распространения персонzrльных данных, а также от иных неправомерных действий
в отношении персон€tльных данных Субъектов.

персональные данные моryт обрабатываться только для целей, непосредст-
венно . связанных с деятельностью муниципzLгIьного общеобрЕвовательного

учреждения <<Гимназия Ns 19> (далее - Учреждение), в частности для:
. предоставления образовательных услуг;

организации и проведения оГЭ, Егэ, формирования статистических отче-
тов, на|радных матери€tлов;

предоставления матери.tлов в Пенсионный фо"д РФ, в органы здравоохра-
нения (для прохождения медицинских осмотров);

. ПРОВеДеНИЯ ОЛИМПИаД, КОНСУлЬТациоНных семинаров; направление на обу_
чение; направление работ сотрудников (учащихся) на конкурсы;

. ВеДениЯ электронного дневника и электронного журн€Lла успеваемости
учащихся.

учреждение собирает данные только в объеме, необходимом для достижения
вышеназванных целей.

передача третьим лицам lrерсонаJIьных данных без письменного согласия
Субъекта персон€Lльных данных (далее Субъект) не допускается.

Щиректор

Режим конфиденциuLльности персонЕlJIьных данных снимается в случаях обезличи-

Акимова



ВаНИЯ иЛи ВклЮчения их в общедоступные источники персон€tпьных данных, если
иное не определено законом.

СотрУдники, в обязанность которых входит обработка персон€шьных данных
СУбъекта, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
и материЕUIами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом, а также настоящей Политикой.

Персонаrrьные данные не могут быть использованы в целях причинения иму-
ЩеСТВенноГо и мор€Lпьного вреда гражданам, затруднения ре€Lлизации прав и
СВОбОД граждан РоссиЙской Федерации. Ограничение прав граждан Российской
Федерации на основе использования информации об их социuLльном происхожде-
НИИ, О расовоЙ, национztпьноЙ, языковоЙ, религиозноЙ и партийной принадлежно-
сти запрещено и карается в соответствии с законодательством.

ЮРидическИе и физические лица, в соответствии со своими полномочиями
ВЛаДеЮЩИе информациеЙ о гражданах, получающие и использующие ее, несут
ОТВетственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
НаРУШеНИе РеЖИМа ЗаЩиТы, обработки и порядка использования этоЙ информации.
Настоящая политика является обязательным для исполнения всеми сотрудниками,
имеющими доступ к персонuLльным данным Субъекта.


