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в ипформдц1rоЕllоЙ системе персопальllых ланвых
Муп ципального бюджетвого учрехденl|я дополt llтельrtого обр!зовrцuя

<дом детского творчестваD города вышн й Волочек

Свеленпя о реалпзуемых требоваtlпях к здщrlте персопальtlых данвых.

настоящий докумевт определяет Политику Муниципапьного бюджетяого
учреждеЕия дополнительпого образова1rия (Дом детского творчества, города Вышпий
Волочек (лlr,rее - МБУ ДО (ДДТ))) в отrIошеиии обработки персояаJiьных датlllых в
инфор!rационной сrстеме персонмьных данньп МБУ ДО (ШlT) и представляет сведения
о реми]уемых требованиях к ]аци,ге персоп&пьных данных (далее - Политика) в
соответствии со ст. l8.1 Федера.lьного закона or 27.07.2006 Ng l52_ФЗ (О персональных
даяных),

l. основные понятия.
автоматпзированная обработка персопальных даяныl - обработка персона,lьных
jlанных с ломощью средств вычислитсльной ,l,ехники;

информдц онная спс,геltlа персоllа.'lьtlы)t даинь.х - совокупность содержащихся в
базах даяных персональвьп данньiх и обеспечивающих их обработку
ивформациоЕцьгх техвологий и техяических средств;
модуль - совокупяость хранилищ иflформации, страниц и набора веб-частей;

региональяый ссгмеят АСУ СО - комплекс програNtмньж (ияформационньп
систем) и аппаратных срелств. включающий в себя АСУ СО и систему (Сетевой
город. образованиеD, составляюций регионiLпьный сегмент МсжведоN{ственной
системы, предназначевgый для yleтa коtlтингента обучаюцихся Тверской области;

фелеральвый сегмеЕт - ияформационная система, являющаяся частью
МежведомствеЕЕой системы! предназяаченнаJI дJIя ведения централизованното
реестра контингента обучаlощихся, обеспечения целостности учета контингента
обучаюцихся во всех регионаlьных сегмен,гах й сегмен,ге выспtего обра]ования.
обесflечения взаимодейс,гвия сегментов Межведомствснной систеNlы между собой.
взаимодействия Межведомств9нной системы с ведомственными информациовныNtи
системами и формироваl{ия аямитической !' статистической информации;
вЕешЕце цпформациовные системы - информаuиопвые системы федеральньц
органов исполнительной власти и гос),.]арственных внебюджетных фов,лов,
информацпонные систеп,rы Тверской облас,ги. солсржаtцие данные о контивгенте
обучающихся и являющиеся поставциками данных дJIя сегментов
Меr,.ведоvс гвенной системы;
персоЕальвые даfiЕые - любая информацпя, относящаяся к прямо илй косвенпо
определенному или определяемому физическому личу (субъекту персонatльньп
данных);
персова - единица учета контингснта обучаlоtцихся;



контлtнгецт обучающихaя - персоны. обучаIошиеся в организациях образования
Тверской области, и (илп) проживающие lia территории Тверской области;
оператор . государствеяный орган, муниципмьный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятельво или совместно с другими лицами оргаЕизуюцие и
(или) осуществляюцие обработку персонаJ,lБньlх давньп, а также определяюцие

цели обработки персональвьв данных, состав персонaLпьвых даняых, подлежацих
обработке. действия (олерации). соверtUае\lые с персонlljlьныNlи данны]!lи:
обработка персональяыt даяных - любое действие (операция) и-,lи совокупность
действий (операций), совершаемьж с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персон,u]ьными данвыми, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, храяевие, )точяение (обновлепие, изменеlrие),
извJIечени9. использовавие. передачу (распространеяие. предоставление, доступ),
обезличивание. блокирование, уд&]енис! уничl,ожение лсрсонмьных данных;

распрострацевше персоllальшых дабl{ых - дсйствия, направJlенные на раскрытие
персон&,1ьньrх данньтх веопределснному кругу лиц;
предостпвление персонлльных данlrых - действия, направленные на раскрыгие
персональньп данньтх определенному лицу или определенвому кругу лиц;
блокttроваliие персональвых данных - временное прекрашение обработки
персональных данных (,]а иссliючениеN! сJlучаев- если обработка необходима для
уточнения персонмьных данньн):

уничтоrкеппе персональпых даяЕых - действия, в результате которых становится
вевозможным восставовить содержание персонапьfiых даяtьтх в информациовяой
системе персонмьньп данньн и (или) в результате которьж упичтожаются
vа Iериaцьные носители llерсOнaLпьньп ]анньп l

обсзличивдние персовлльных дднных -,цействия. в резуль,гате которых становится
невозможным без йспользоваЕия дополнительЕой ияформачии определить
притiадJIежность персовмьtlьж давньIх конкретвому субъекту персональньж
даЕных;
ввутрепв.rй идент.tфхкатор (UID) - уникальный цифровой кол персоны, единый
лля всех сегментов Мсжведомственной сис,гемы и созлаваемый фелерапьньтм
сегi\rентом:

комбинировапный иден,rrrфикатор
позволrюцих ее идентифицировать при отсугствги вIтуIреннего идеtlтификатора;
карточка ребенка (персояы) - совокупвостъ данньтх о п9рсоне в
Мехведомствевной системе! включая идевтификаторы;

зrявптель физическое лицо, подавшее заяыlение в электронном виде на оказание

услуг посрелством ЕПГУ. РПГУ.
картоqка персоны - совокупность всех содержащихся в систем9 даняьц о каждой
коякретвой едиЕице ковтивгеЕта обучдощихся, структурировы{ньrх в соответствии
со схемой. описанной в вастояцем док}4ч{снте;

карточка органиtацllll _ совокупность всех содерхащихся в системе данных о
каr(дой образовательной организации. структурированных в соответствии со схемойj
описанпой в настоящем доку!rенте;
образовательпая траекторпя совокупность данньтх об образовательньп
программах и образовательЕьц результатах персоны, движении персоны между
различпыми образоватсльпыми организациями и территориями.

2. Пршнцппы обработкrr персояальпых длпllых в ипформациовной сшстеме
персовальпых дацвых МБУ {О <<!,ЩТ>,

0бработка персовalльньп данньп в иЕформационной системе персопальных
давных МБУ ДО <ДIТ)) осцована lrа следуюrих притrципа,\ j

- совокупяость данньп о aepcol]9,
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- обработка персовальпых данньв осуществляется на закояной и справедливой
основе;

- обработка персонtцьЕьlх даяЕых ограничивается дости)кетiием конкретяьж,
зарапее определевных и законнътх целей. не доп,чскается обработка персональяьп
данных. несовместимая с целями сбора перqональвых данньп:

- обработке поJLпехат только перOональные данные. которые отвечают целям их
обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональнь]х данньjх соответств},ют

заявленЕым целям обработки и не являются избьпочными по отношению к заявленЕым
цсляv их обработкиl

- при обработке персон&.IьньN данных обеспечивастся точность персонаJlьньж
даяных, их достаточвость, а в необходиýtых сJ)чаях и акт)аlьность по отношению к
целям обработки персонаJIьньrх даяньн. Принимаются необходимые меры по удалению
или угочнсtrйю Ееполных или tlеточньтх даняых;

- хранеЕие персон&'Iьных даяньтх осуществляется в форме, позволяющеЙ
определить работника МБУ ДО (ДДТr, субъекта персонмьньв даивьrх, не дольце, чем
этого требую]'цели обработки персона-льных данных. если срок хранения персонzцьвьж
данных не установлсн фе.лермьным законом, договором. стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персоналъньтх

данЕых. Обрабатьваемые персояальЕые даrIные по достихении цел9й обработки или в
случае уграть1 необходимости в достижснйи этих целей подлежат уяичтоr(ению либо
обезличиванию. если 1-1ное не предусмотреfiо федерапьньтм законом

3. Правовыс осllованrlя обрliботкar персональпыi лаиllых в инфорлtачrtонвой
систеýrс персояальных данных МБУ ДО <ДДТ>.

Правовымп основаниямп обработки персональньтх данньж являются следующие
нормативные ахты:

- Федеральньй закон Российской Фелсрачии от 29 декабря 2012г. N9273 - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации)}:

- Федеральный закон Российской Фелерачии от 9 феврапя 2009г. Jф8 Фз (об
обеспечеЕип доступа к ияформачии о деятельЕости государственных органов и оргапов
местного самоуправлеция));

- ФедеральЕый закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. Jф2l0 - Ф3 (Об
организации предоставления государственных и муниципаJlьньп услуг);

- Федеральный закон Российской Федерачии от 27 июля 2006г. Jфl52 - ФЗ <О

персонаJIьньц данньrх));

- Стратегия развития информачионного общества в Российской Федерации,
)творжденЕм указом ПрезидеЕта Российской Федерации от 7 февраля 2008г. Nэ Пр-212;

- Сводный перечень первоочередЕых Iосударствецвьж и мувиципaцьных услуг!
предоставляемьж в эiектронном виде, )твержденяый Распоряжением Правительства
Российской Фелераrrии от l7 ,чекабря 2009г. Nчl993 - р:

- Постановление Правительства Российской Фелерачии от 8 сентября 20l0 г. Nэ
697 (О едияой системе межведомствспяого электронного взаимодействия));

- Унифичировапные фувкционально_техниqеские требования к региовщIьному
сегмевту единоЙ федераrьноЙ межведомственЕоЙ Gистемы rlatа контингента
обучающихс, по основным образовательным программам и дополвительвым
обцеобразовательньIМ программам;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 Jф ll19 кОб утверждепии
требований к защите персояальЕьж данЕых при их обработке в информациоЕньтх
системах персоЕальtlьж данныхD;



- Поставовлеяие Правятельства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Nэ
687 <Об утверждевйи Положения об особеЕпостях обработки персональпьж дапньп,
осуществляеrtой без использовавия средств автоматизацииD;

- Постановление Правительства Россиfiской Федерации от 2l марта 2012 г. N9
2ll коб утверж,lении ГIеречня мер. направленных на обеспечсние выполнения
обязаЕностей, предусмотренньгх Федермьным законом (О персональньп данньпD и
принятыми в соответствии с нйм нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муFиципаJтьньми органамиr), ивыми Еормативвыми
правовыми актами Российской Федерации.

4. Целш обрrботкr, персонrльных даяных а шнформацшоЕной сйстемс
персопальных данвых МБУ !О t<{!T>,

Персояапьные даЕt{ые в информационвой системе персонмьЕых данных МБУ ДО
<!!Т> предвазвачеяы д,rя:

- автоматизации },правлевческих фlякций в сфере образования;

- оказаЕия государственных и муниципапьньж услуг в сфере образования;
леятельности обра]овате.:Iьных opI анизаций- авl о\rа,l,изаlIии

(общеобразовательных, дошкольньп, организаций дополнительного образования,
организаций средяего профессиовальпого образования);

- автоматизации сбора, учета й актуализации информации о детях, обучаюцихся
в образовательных оргавизациях различньп типOв;

- создания единой региональной базы ,,lанных континrента обучаюtцихся в
образовательных организациях ра]личньн тиllов и форNлирования электронного
портфолио каждого об}чающетося, включающего данные об образовательных
траекториях, основfiьтх образовательпьтх результатах и достижеяиrrх на протяжении всего
псриода об)лrеяия в образовательных оргавизациях разлпчяьп тяпов;

- автоматизации ведения реестра образовательпьн организаций и учета
движения облающйхся между образовательными организациями,

5. Сосгав п субьекты персоцальных давяых
Обработм специаJIьных категорий персовlцьньrх дапЕьтх, касающихся расовой,

вацпонаJIьной приЕадлехЕости, политических взглядов! религиозЕых или философсь.их
убепfiеFий. интимной жизни, в МБУ ДО <!,Д[Т> не осучtествляется.

Субъекты персона.,1ьных данных - физическис лица. обуча|оlциеся в МБУ ДО
<[ЩТ>, их законные представители,

В ивформационной системе персональных данных МБУ До (ДДТ))
осущестЕпяется обработка следующих категорий персонмьных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рохдения, пол! возраст, место рожденияj серия и вомер освовllого
докумевта удостоверяюцего личность. свеления о дате вьцачи указавноrо док}.мента и
выдавшем его органс, адрес места жительства, почlовый адрес. телефон. Email, номер
страхового свидетельства государственного пенсионtlого страхования (снилс),
граrQцаЕство, состав семьи, социальное положепие, физическая группа ребеяка, группа
здоровья! сведеЕия о девиаЕтноl!1 поведеяпи ребенка, группа иtlвалидностиl категория
иявмидности.

б. Обрабо,гка персона"!ьных даяныt в шнфорltачионной сшстеме псрсональвых
дапяых МБУ ДО (ДДТ)).

Обработка персонмьных давных в информациоЕной системе персоваJIьяьц
данньж МБУ ДО <ДДТ> осуцествляется с использоват{ием средств автоматпзации, МБУ
ДО uДДТ) не предоставляет и не раскрывает сведеЕия, содержащие персоЕatльные
даняые, третьсй стороне без их письменного согласия. за исключением случаев, когда это



пеобходимо в целях предупреждения угрозы жизнй и здоровью, а также в слу{аях,

установленtlых федерaцьЕыми заковами,

7. Копфидеццrальность лерсональпых дашпыi обрабатываемых в
информацшоняой системе персоllдльных данвых МБУ ДО <dЦТrr.

персонапьные данные, обрабатьваемые в информационной системе персонапьных
данвых МБУ ДО uДДТu, относятся к сведеяиям копфидеЕциапьного характера и

охраЕяются заковом. Должностные лица МБУ ДО <ДДТ>, получившие доступ к
персонalльным данныпt, обязаны не раскрывать 'гретьим лицаl!1 и не распространять
персоЕальнь]е данные без согласия субъекl,ов персонlLпьнь]х данньп,

8. Права субъектов персоtiальных данtlых, чья rrнформация обрабатывдетсл в
ияформационной спстеме персопальЕых дапяых МБУ ДО ((ДДТ).

Субъекты персональных данньй имеют право на получение информации,
касаIощейся обработки йх персоI{аJlьных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение Фахта обработки псрсона-,lьных данныхi
- правовые основания и цели обработки персо}lмьных данньп;

- цели и примеяяемые в МБУ ДО (ДДТ) способы обработки персонмьньп
дапных;

- информацию об осуществл9няой или о предполагаемой трансграFичной
передаче даяных;

- иные сведения, предусмотренные Федераrьным законом (о персональньп
данньrх) или другими федеральными законами.

Субъекты персонмьаых даяньтх вправе требовать от МБУ .ЩО <.Щ,ЩТ> 1точнения
их персонмьЕьrх данньп, их блокировавия или уничтожения в случае, если персональlтые
данные являются неполtlыми. устаревшими. неточными, незаконно полученными или не
яв,,rяются необходимыми дJIя заявленЕой цели обработки. а также принимать
предусмотренные законом меры по заците своих прав. Если субъеrг персовaчtьных
данных считает, что МБУ ,ЩО <,[lT> осуществляет обработку его персонапьньш даt{пьж с
нарушением требований Федерального закона (о персонalльньrх данньц) или иным
образом нарушает его права и сsободы. он вправе обжмовать дейс']вия или бездействие
МБУ ДО (ДДТ)) в вышестояций орган по защйте прав субъектов персонмьньц данньtх
(Федеральная служба по надзору в сфере связи. инФормационньп технологий и MaccoBbix
коммуяикаций) или в судебном порядке,

9, Сведенпя о реализуемых требоваяпях к защпте персопдльвых данвыхj
обрабатываемых в пнформационЕой системе персональных дапвых МБУ ДО <<ДДТ>.

В МБУ ДО (Д[Т)) принимаются слелуюцие vеры, направленвь]е яа обеспеч9вие
выполненйя обязанностей, прелусNrотренных ФедермьньIМ законом (О п9рсонмьных
данньтх)) и принятыми в соответствии с ним нормативньlми правовыми актами:

- обязанностrt по органйзации обработки персональных данвых в МБУ !О
(ДДТ) возпожены Tra заместителя директора по УВР МБУ,ЩО <.Щ,ЩТ>;

- приказом директора МБУ До (ДДТ) утверrсцены документы,
регламеЕтйруюцие вопросы обработки персон.lльных данньп рабо,гников МБУ До
<ДllТ>, в соответствйи с требованиями постановления IIравительства Российской
Ф9дерацпи от 21,03.2012 Jф 2ll (Об утвержлении перечня мер, направленнья на
обеспечеЕие выполвепия обязанностей, предус!lотренных Фелеральньм законом (О
персонаJтьньтх даявьв) и принятыми в соответствии с яим нормативI{ыми правовыми
мтами} операторами! являюцимися государствевными или муниципаjIьньIми органами>;

- применяются предусмотренные соответствуюUIими нормативньIМи правовыми
ак,lами правовые. оргаяизационные и 1,ехнически( черы по обесttе,tснию беrопасчосIи



персонмьtlых данных при их обработке в информационной системе персонatльньж
данных в МБУ ДО (ДДТ);

- обеспечен неограниченный доступ к настояцсй [lопитике:

- в целях осуцествлеflия внrгреннего контроля соответствия обработки
персоямьпьп даняьж установленным требованиям в информационвой систеNtе
персоЕaIльньп данньrх МБУ ДО (ДДТu орrавизовано проведеяие периодических
вн}тренних проверок условий обработки персояаJIьньтх данньrх;

- доступ к обрабатываемым персона-чьным данным в информационноЙ системе
персонаJlьньп ланньтх МБУ ДО (ДДТ) разрсшается только работникам МБУ ДО (ДДТ,,.
занимаюцим должности, включеЕньте в перечень должЕостей, замещение которьrх
предусма,тривает осуществлевпе обработки персон,lльяых даяньп работнйков МБу До
<.Ц!Т>;

- ияые меры, предусмотренные законодательством Росс!IйскоЙ Федерации в
области персонмьньтх данных.

KoHTpo",rb за соблюдением Полиr,ики МБУ ДО (ДДТ) в отвошении обработки
псрсоrrальньп в ииформационноЙ системе персонllльных даЕвьп МБУ ДО <ДДТ>, в том
числе требований к заците персоваJIьньтх данных! осуществляется с целью проверки

соответсmия обработкп персоЕalльяьD( данных в МБУ ДО (ДДТ) законодательству
Российской Федерации и локаJlьЕым нормативным актам МБУ ДО (ДДТ) в области
персональных данньн, в том числе требованиям к jаците персонмьны\ данньж. а также

эффективности принятых ]vер, яаправленяьн на прс.lотвраLцение и выяв,,lепие наруцевий
законодатепьства Российской Федерации в области персоваJIъньrх данньIх, выявлеЕия
возможньж каналов }aтечки и несапкционированного доступа к персональньiм давным,
обрабатываемым в ,IнформационЕой системе персонаъньrх данных МБУ ДО (ДДТ),
устранения последствий таких нарушевий.

Внутренниfi контро.'Iь за соблюдением законодательства Российской Фелерачии и
лока,lьньп нормативных актов МБУ ДО <ДДТl, в области персонмьных данвьж, в том
числе требований к защите персоЕальньтх данньrх, обрабатываемых в информачионной
систсме персоЕальrrых данных МБУ ДО (ДДТ), осуществпяется должilостным лицом
МБУ .ЩО к.Щ,ЩТ>, ответственным за организачию обработки персональвьIх даяньж в МБУ
до (ддт).

Персональная ответственность ]а соблюдение трсбоваяий законодательства
Российской Федерации и локаJIьньrх актов МБУ ДО (ДlТ) в области обработки
персон&,тьньп данвьж возлагается Еа работников, непосредствеfiно осуществляющих
обработку персона,,rьньп дан!lьтх.
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