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[1рило>кегтие
|( г!риказу от 01 .09.2016 -тч{ч

[1олп.:тгтпса |] о'|"ноп!е[!{тгп обработлси персона.,|ьнь|х ]|аннь:х в }т10Б}/ лптл{ее.]\!7
Ёаст'стягций докумег!т 0пределяет полити!(у моБу лицея ф7 (далее - 0ператор) в отношении

обработки перс0г!21,'|ьнь!х даннь|х' осу!дествляемой Фператоро\4, а т?}!( }!(е содер)(ит сведения о ре€шизуемь|х.т'ребова:н 
и я х !(']а|ци'ге г1ерсо на-,1 ьнь!х /1ан н ь! х.

|1ри::я'тие т:астц':я:;1ей !!().]|и'тик|! г1[]есле/1уе'|- с,!е/])'|о1'!1ие |1ели:
. обес::;счет|ие'}а!1(и1'ь| !1[):1!] 

'1 
св<..>бс.>;1 су'бт,ег<'г'ов при обрабо1_ке их персо!{а-'!ьнь!х /{аннь|х 0ператором;

' !!|)с:(()'!'в})|1!]{е|1ие п:а1э:'г.!.:еп;и!| '][1!(()}{}]!)!х !|рав !'1 141]терссов субт,е:<':'о;з]

' ']а!1(и!'1] !|с[)со||а"!ь1|ь!\.11|!!1}!!)|\ с1 6ьектс'тв ()1'}!ес.11!1(|1и()[{ированн0г() /1ос'г!'г|а и разглаше}{ия]
' г!е;1()|!\ 11.{ение 1||11]ессг|ия !]()']\'!())(н()|'о }'|церб:т. вь;'званн0!'() !{еправо[19[)}{ь!]\'1и умь!ш.[.леннь!ми или

не0ст()р()'(!ть:п'ти дейс'1'|]ия]\{и !ори!1и!!еских и (и;:и) физинеских.]|иц путем безвозмездного присвоения
инфслршташии и)|и ее р!1']|',]111|.!ения. 11а1]\'|.!!ен}'1ем уст'ан0вле!!нь|х },0рм. регулирующих обраб0тку и защиту
персона1 ь!1ь!х д?1ннь!х.

66рабо'гка 1!ерс()нальнь!х даннь!х Фператором осуществляется с собл+одением !1ринципов и условий,
предусш4о'гре}]нь[х ']ако!]одательствош1 0 персон:шьнь!х даннь|х, и направлена на их безопасность и защиту.
( г;им от}'()ся1'ся:

' перс()на]1ьнь|е.!1аннь:е обраба:'ь!ваются на законной и справедливой основе;
' с.:;бр;тбать:вак)'}ся т'о.цько те персональнь!е даннь|е' которь!е отвечают целям их обработки;
' не д0пускается объедигчение баз даннь|х, содер)кащих персона.'1ьнь!е даннь|е' обработка кот0рь|х

осу!"|{еств"т[ яе1'ся в целях. н есо в1\,1ести {\4 ь! х п,1е)кду собой ;

' с()дег)){а}|_:ие и об'ьешс обраба'гь1вае\,1ь!х персо}{аль|-!ь|х даннь|х соответс'1'вуе'1' :]аявленнь[\{ целям
с'::брабо'г'ки. ()брабать:вае\1ь!е перс0на..]1ьнь|е да1{г!ь|е не являк)тся избь:точнь1ми по отно1шени}о к заявленнь]м
|{е]1яш1 их с'тбра6о'п'ки :

' !1р!! об1_:;абс';ткс |]еРс()|][1'1!ь}{ь!х.|1а!]нь!х обесг;ечивае1'ся их т0чность. достаточность, а в необходимь!х
сл}'чая\ и ак'|'\'а-1ь}|ос'гь |!() 0'|'1|()ше!!и|() к !-1елям обработки перс(')нальнь|х даннь|х]

' х[)ане!'!ие г!ерс0н?1.|ь||ь!х д|1н}|!|х ос\ществляет'ся в форпсе. позво']|яющей определить субъекта
персо1!а!ь!!ь!х ]||'!!1нь!х. 1!с ]|()-пьш!е. че\1 ')'|'0|'0 гребтк)т ше:]и обработки' ес'!и срок хранения персона]!ьнь|х
даннь|х !!е \с'га}|ов]]е}1 ']ак()н()да'ге.||ьс1'в0м. д()гов0р0\4. ст'с':трог:ой которого. вь|г0доприобретателем или
110р\'(-!и'|'е-!е\,1 ||0 к() г()р()\,|\ яв,!яе'гся с);б'ьект |!ерс0на-пьг!ь!х ]{аннь|х.

|( ()с|:()в()!]()]1аг'ак)|цип,1 !1рави',!а]\,| 3:.:ератора' вх()дящим в состав его политики при обработке
!1ерсон2!'|ьнь!х даннь!х. |{а!1равленнь|]\,1 на обеспечение вь1полнения требований соответствующего
закон0да'ге]| ьства. 0тн(')сятся :

' 0браб01'ка !1ерсональнь|х да|'{нь;х субъектов осуществляется исключительно в целях вь|полнения
догов0р|{ь|х с.>тногшег:ий. 4:ункций Фпера'гора' обеспечения соблтодения требований законодательства;

' г;ри обрабо'гке г;ерсональнь|х даннь!х соб;:юдается ре}(им конс}иденци:шьности, за искл}очением
случаев. !|ред\сш10треннь|х зак0н0\,1.

|!о;;и'т'икат безс;пасности [.1 ']ащи'|ь! перс(')нальнь|х даннь:х обеспечивается путем пр'7нятия правовь!х'
0рганиза!-{и()ннь!х и техни!]еских мер. к к0торь!м мо)кно отнести:

' 0|!ре]1еление !1еречня инс[с')рмаглии, сс')ставля:ощей персон2шьнь!е даннь|е субъектов,
обрабать: ваемтс.:; й ()т пера_|'0р0ш1 :

. о!'ра!|и[|ение.10ст\,|!а к ит:(;с.>рштаг1ии. составлягощей г!ерсональнь!е даннь!е субъектов, ггутем
\1с'1'ан()|].;1е}1ия |!()ря;]1ка с.)бра::ге:;ия с':т':'с.)й ин(;с.)рш'':аг{ией и;<с.)нт'рс;]:я сс>б.г:к)дения 1'ак()г() п0рядка;

')'{с'| -!и!|_ |!()-!\({ив||[и\.:1()с!\!| к иг;()с';рь'та!(ии. сост?}в.цяк)|цей перс0н2шьнь!е даннь|е субъектов, и
(и"пи)':игп. к()'! ()|)1,!\1 'л'ака:я ит;с|тстр\1а|1ия бьл-:;а: ::ре/:с;с'1'ав'!е}]а и-|!и !]ередаг!а:

' \'ре!'\]!и})()ва|1ис с'т':':лс;гшсний ||() ис||()_пьзов11|{и|о инс[ормашии. составляющей персон€шьнь!е даннь1е
субъек'т^с':лв" рабс;'гникатш4и в си.1|\/ вь|п0'1нения ими труд0вь:х обязанн0стей и кон'|'ра!.снтами на основании
догов0ров;

' сэбеспечение защить! персона')1ьнь|х даннь|х от несанкци(-)нированного досцпа;
. ис!!0ль']0вание програм\,|}{ь!х средств защить! информации:
' др} |'ие \4ерь|" к0'горь|е !!е противоречат закон(')дательству Российской Федерации.
в !(е.]!ях сс:тб-т:к;дсния 'гребований ']аконодательства Фг:ератором принять| лока.'1ьнь!е ак.|.ь|'

рег'|аме|]'гирук)г|{ие !]0рядок с:бра6отки персон2шьнь!х даннь!х, и определя}ощие его политику в отношении
их обработ'ки.

Б соотве'гствии с ч. 2 ст. 13! федерального закона <8 персональнь!хданнь:х>.}[р 152-Фз от2']'07.2006
0ператор огтубликовь|вае'г настояший Аокумент для ознакомления с ним неограниченного круга лиц.
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