
 
 

ПОЛИТИКА  
в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных  

Муниципального автономного  образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Цента творческого развития  гуманитарного образования «Гармония»  
 

1. Общие положения 

1.1. «Политика в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных» (Далее-Политика), является документом, 

который определяет действия оператора в отношении организации обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» (МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» (Далее-Оператор)) в рамках работы по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим)  программам.   

1.2. Политика разработана в целях реализации требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 

данных субъектов персональных данных. 

1.3. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.4. Политика регулирует деятельность Оператора при обработке и 

защите персональных данных в рамках работы по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

1.6. Политика раскрывает способы и принципы обработки Оператором, 

права и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых 

Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке. 

1.7. Является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Оператора при обработке и защите 

персональных данных. 

1.8. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих в организации, являющейся 

оператором, вопросы обработки персональных данных субъектов персональных 

данных. 

1.9. Политика является основой для разработки оператором локальных 

нормативных актов, определяющих политику обработки персональных данных. 

 Приложение №1 

к приказу  МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» 

 от 07.06.2017 № 226 

 



2. Правовые основания обработки персональных данных 

2.1. Политика оператора определяется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных: 

2.2.  Конституция Российской Федерации; 

2.3.  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2.4.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ "О персональных 

данных" (далее – Федеральный закон № 152 – ФЗ); 

2.5.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 – ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее 

Федеральный закон № 210 – ФЗ); 

2.6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008     

№ 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации"; 

2.7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012     

№ 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"; 

2.8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012     

№ 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных"; 

2.9.  иные нормативные правовые акты в области обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных, а также руководящие 

документы Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

 

3. Основные термины и определения, используемые в локальных 

нормативных актах Оператора, регламентирующих вопросы обработки 

персональных данных 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Оператор – Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония»  

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных/ 

           Субъект персональных данных -  Работники  Оператора, близкие 

родственники работников, физические лица, состоящие в договорных 

отношениях с Оператором, в качестве исполнителя, физические лица, состоящие 

с Оператором в качестве заказчика, физические лица в отношении которых 

непосредственно оказываются услуги при осуществлении договорных 

отношений между законным представителем данного физического лица (в роли 

заказчика) и Оператора (в роли исполнителя), физические лица, обучающиеся у 

Оператора в рамках реализации образовательных программ дополнительного 

образования, законные представители физических лиц, обучающихся у 

Оператора в рамках реализации образовательных программ дополнительного 

образования, представители физических лиц, обучающихся у Оператора  в 

рамках реализации образовательных программ дополнительного образования, 

физические лица участвующие в мероприятиях ( соревнования, конкурсы и т.д), 

проводимых Оператором, педагоги, тренеры, подготовившие физических лиц, 

участвующих в мероприятиях (соревнования, конкурсы и т.д), проводимых 

Оператором, педагоги дополнительного образования, проходящие аттестацию у 

Оператора , граждане, претендующие на вакантные места. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, когда 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 - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 



обработку информационных технологий и технических средств. 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

4.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

4.8. Оператор обрабатывает персональные данные при наличии одного из 

следующих условий: 

4.8.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных; 

4.8.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

4.8.4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

4.8.5. осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе; 

4.8.6. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

  5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 



5.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 

и в своем интересе. 

5.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. 

5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

- Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

          6. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных 

данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность). 

6.1. Оператор не выполняет обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

6.2. Оператор не производит трансграничную (на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу) передачу персональных данных. 

6.3. Оператором создаются общедоступные источники персональных 

данных (справочники, и иные документы). Персональные данные, 

сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, наименование 

учебного заведения, контактные данные и др.), включаются в такие 

источники только с письменного согласия субъекта персональных 

данных. 

6.4. Оператором не принимаются решения, порождающие юридические 

последствия в отношении субъектов персональных данных или 

иным образом затрагивающие их права и законные интересы, на 

основании исключительно автоматизированной обработки их 

персональных данных. 

6.5. Оператор осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации. 

7. Меры по надлежащей организации обработки и обеспечению 

безопасности персональных данных 

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для 

их защиты от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении них. Обеспечение 



безопасности персональных данных достигается, в частности, 

следующими способами: 

7.1.1. Назначением ответственного лица за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных, создание 

комиссии по работе с персональными данными. 

7.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита 

соответствия обработки персональных данных Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

локальным актам. 

7.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, локальными актами в 

отношении обработки персональных данных и/или обучением указанных 

сотрудников. 

7.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных 

данных. 

7.1.5. Применением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных. 

7.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных. 

7.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных. 

7.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием соответствующих мер. 

7.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа 

к ним. 

7.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных 

данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных. 

7.1.11. Контролем над принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровнем защищенности 

информационных систем персональных данных. 

7.2. Обязанности работников Оператора, осуществляющих обработку и 

защиту персональных данных, а также их ответственность, 

определяются в «Политике обеспечения безопасности персональных 



данных» Оператора. 

8. Права, обязанности, ответственность Лица, ответственного за 

организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 

данных 

8.1. Права, обязанности и юридическая ответственность лица, 

ответственного за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных, установлены Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

«Положением о лице, ответственном за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных» утвержденным 

Оператором. 

8.2. Назначение на должность лица, ответственного за организацию 

обработки и обеспечение безопасности персональных данных, и 

освобождение от нее осуществляется руководителем Оператора из 

числа должностных лиц Оператора. При назначении руководителем 

Оператора учитываются полномочия, компетенции и личностные 

качества должностного лица, призванные позволить ему 

надлежащим образом и в полном объеме реализовывать свои права и 

выполнять обязанности как лица, ответственного за организацию 

обработки и обеспечение безопасности персональных данных. 

8.3. Лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение  

безопасности персональных данных: 

8.3.1. Организует осуществление внутреннего контроля над 

соблюдением Оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных. 

8.3.2. Доводит до сведения работников Оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите 

персональных данных. 

8.3.3. Организует прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей и 

осуществляет контроль над  приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

9. Права субъектов персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений 

об обработке его персональных данных Оператором. 

9.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 



предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

9.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными 

законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

9.4. Для реализации и защиты своих прав и законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору. 

Оператор рассматривает любые обращения и жалобы со стороны 

субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного 

устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 

конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

9.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Компании путем обращения в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных. 

9.6. 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. 

10. Доступ к Политике 

10.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится 

по месту нахождению исполнительного органа Оператора по адресу: 

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, 71 

10.2. Электронная версия действующей редакции Политики 

общедоступна на сайте в сети Интернет:ctr-garmonia.ru 

11. Ответственность 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Оператора и 

договорами, регламентирующими правоотношения Оператора с третьими 

лицами. 
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ПОЛИТИКА  
в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных  

Муниципального автономного  образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Цента творческого развития  гуманитарного образования «Гармония»  
 

4. Общие положения 

4.1. «Политика в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных» (Далее-Политика), является документом, 

который определяет действия оператора в отношении организации обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» (МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» (Далее-Оператор)) в рамках работы по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим)  программам.   

4.2. Политика разработана в целях реализации требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 

данных субъектов персональных данных. 

4.3. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных. 

4.4. Политика регулирует деятельность Оператора при обработке и 

защите персональных данных в рамках работы по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

1.10. Политика раскрывает способы и принципы обработки Оператором, 

права и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых 

Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке. 

1.11. Является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Оператора при обработке и защите 

персональных данных. 

1.12. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих в организации, являющейся 

оператором, вопросы обработки персональных данных субъектов персональных 

данных. 

1.13. Политика является основой для разработки оператором локальных 

нормативных актов, определяющих политику обработки персональных данных. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» 

__________Доброва А.Г. 

«____»_________2017г. 
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