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Политика
МБОУ Школа Ns 76 г.о. Carr.rapa в отношении обработки персональньD( данньтх

L общие положения

1 .1. Политика МБОУ Школа Ns 76 г.о. Cal.tapa в отношеЕии обработки
персонапьньD( данпьD( (далее - Политика) опредеJIяет цели сбора и обработки
персоныIьньD( данпьD! прlвовые осIIования, объем, категории, порядок и условия
обработки персонаJIъньD( данвьrх, правовые основашия, а также их актуализацию.

Локальные акты, регла {ентир}.ющие деятельность в области обработки
персональньD( данньD( в МБОУ Школа ].,lb 76 г.о. Самара разрабатываются с учетом
положений Поrитики,

1.2. Основные понятия, используемые в Политики:
- персоfiальные даЕпые - любая информация, относящмся к прямо или косвенЕо

определенному или опредеJIяемому физическому лиuу (субъекry персональньD( данньтх);
- оператор персонzulьньж данньrх (Оператор) - государствепный оргаII,

муниципальньrй оргrlн, юридическое или физическое лицо, саI\{остоятельно или совместно
с друrими лицtlми организ}.ющие и (или) осуществJIяющие обработку персонаJlьньгх
д€lнньж, а также опредеJтяющие цели обработки персоIIаJIьньIх данньD(, состав
персоваJ,IьньD( данньD(, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персоЕальными данными;

- обработка персоЕаJIьньD( данньD( - Jпобое действие (операция) или совокупность
деЙствиЙ (операций) с персоIlаJъпыми даЕными, совершаемьж с использованием средств
автоматизации или без их Обработка персона,,Iьньrх данньIх включает в

себя, в том числе:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- храненце;
- 1точнение (обновление, измеIIоцие);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространепие, предоставление, доступ);
- обезли.п.rвааие;
- блокировалие: q' '

- удалеЕие;
_ унrЕIтожение;
- автоматизированная обработка персональньD( даЕньтх - обработка персональньD(

данньIх с помощью средств вычислительной техникиi
- распространение персонtлльньD( данньD( - деЙствия, направленные на раскрытие

персоЕальньD( дЕlнньD( неопределенЕому кругу лиц;
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- предоставление персональньD( дацньD( - дойствия, направлеЕные на раскрьпие
персональньD( данньD( 0пределенному лицу или 0пределенному кругу лиц;

- блокирование персонЕrльньD( данньD( - временное прекрЕuцоIrие обработки
персона.JIьньD( данЕьD( (за искrпочением сл)даев, если обработка необходима для
уточнения персонапьньж данньж);

- уЕичтожение rrерсоЕzrльньж данньD( - действия, в результате KoTopblx становится
невозможным восстановить содержаяие порсона,тьньгх данньD( в информационной
системе персонzrльЕьrх данньrх и (или) в результате KoTopbD( ).пичтожzlются материальныо
носители персонalльньD( данньtх;

- обезличивание персональньж данньD( - действия, в результате которьгх становится
невозможным без использования дополнительной информации опредолить
принадлежность персональньD( данньIх конкретному субъекту персонапьных данных;

- информационЕalя система персональньй данньIх - coвoкlTrнocTb содержа]цихся в

базах дапньпс персоЕальIIьD( даЕньD( и обеспечивающих их обработку информационньтх
технологий и техЕических средств;

- трансграничIlая передача порсональньй данцьш - передача персоЕtIльпьD( данньrх
на территорию иностраЕЕого государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1 .3. Основные обязанности и црава оператора персональньж данньж
1.3.1, Оператор обязан:

- 
96ýл16да15 конфиденциа;rьность персональньж данньD(, не распроотранятЬ

персонаJIьные данные и не передавать их третьим лицаI\,I без согласия субъекта
персональньD( данньD( или его законного представитеJIя, если иное не предусмотроно
законодательством;

- 
6ýggцgqц15 субъектам персональньrх даЕЕых возможЕость ознalкомления с

ДОКУМеНТаМИ И МатеРиаЛill\,tИ, СОДержащими ИХ ПеРсональНЫе ДаННЫе;

- 
разъяснять субъектам персоЕа!,IьньD( даЕЕьD( юридические последствия отказа

предоставJIять персональнь]е данные;

- 
организовывать обработку персоIIальньж данньж в соответствии с

требованиями ЗакоЕа о персоЕtIльньD( дarнньD(;

- 
отвечать на обращения и запросы субъектов персоЕальньD( даЕньж и их

законньrх представителей в соответствии с требованиями Закона о персональньй данньD(;

- 
сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньж

данньж (Федера.llьнlто службу по надзору в сфере связи, информачионньD( технологий и
массовых коммlпикаций (Роскомнадзор)) по запросу этого оргаrIа необходим}то

информацию в течецие 30 дней с даты пол)п{еция такого запроса.
1 .3.2. Оператор имеет право:

- 
самостоятельно опредеJUIть состав и перечешь мер, необходимьтх и

достаточных для обеспечения выпоJIнения обязанностей, предусмотренньпr Законом о

порсональньD( дilнньD( И принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актilп{и, еслИ иное не предусмотрено Законом о персональньtх данЕьIх или другими

федеральньп,Iи законzlldи;

- 
Еазначить ответственЕое лицо дJuI обработки персональньD( данньгх. Лицо,

осуществJIяющее обработку п9рсональньIх даЕIIьж по поручению Оператора, обязано

соблюдать принципы и правила обработки персоЕаJlьньD( данньD(, предусмотренныо
Законом о персоЕальньD( даЕньж;

- 
обрабатывать персональные данные в док}ментальной и электронной форме;

- 
в сл)rчае оrзыва субъектом персональньD( данньtх согласия на обработку

персонаJIьньD{ дalнньIХ ОператоР вправе продолЖить обработкУ персонЕlльньD( даннъж без

соiласия субъекта персональньD( данньD( IIри наличии оснований, указанньж в Законе о

порсональньD( данньD(.
1.4. основные обязанности и права субъекта персональньD( данньrх,
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1 .4.1 . Субъект персональньD( данньIх обязан:

- представJUпь Оператору персонаъньD( данньD( досmверные сведениlI о себе в

поряд<е и объеме, предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерации;

- 
в случае измеЕения персонrUъньж данньD(: фамип.tя, имя, отчество, адрес места

житеJIьства, 11аспортные данЕые, сведония об образовании, состоянии здорвья (вследствие

выявления в соотвЕтствии с мед,Iцинским закJIючением противопоказаний дrя вьпrоrпrения

работникоМ его доJDкностньD! трудовьD( обя3анцостей и т.п.), сообщать об этом в течение 5

рабо.tr{х днеЙ с даты их измеЕениЙ.
1.4.2. Субъект порсональньж данньIх имеет право:

- 
поJI}п{ать поJпIуо информацию о своих персона,,lьпьD( д!шньD( и их обработки;

- 
свободlьй бесплатньй доступ к овоим персонаJIьным данным, вкJIючaш право на

поJIучение копии :побой зшtиси, содержащей порсонЕцьныо данные, за искJIючением сJIучаев,

предусмотренньD( федера"ъньпrли законаI\4и ;

- 
требовать Об иск.lшочении иJм исправлении HeBepHbD( иJIи неполньD( персональньж

данньж, а также данЕьDq обработш{ЕьD( с Еар)шIением Iребовдrий действ},ющего

законодатеJIьства;

- 
персонаJIьные давные оценочною характера субъект персонаJБньD( дtшньD( имеет

право дополнить заявлением, вьФ&каюпц]м его собственнуто то,лсу зрения;

требовать об извещении Операюром всех jIиц, коюрым ранее быJм сообщены

неверные иJIи непоJIные персонаJIьные данные субъекта, обо всех цроизведенньD( в них

искJIюченIбD(, исправлоIIи'D( иJIи допоJшениJж.

IL Щели сбора персонапьньD( данньж

2.1 . Обработка персонalльньD( данньD( ограниrIивается достижением KoHKpeTHbD(,

заранее опредоленньж целей. Idели обработки персоЕа,тьньD( даЕньD( происходят из

анализа правовьrх актов, регла rентир},ющих деятельность Оператора, а также

деятельности, котораJI продусмотрена у]редительными докуuептами Оператора,

2.2. I]елями сбора персональньD( данньtх МБоУ Школа Jф 76 г.о. Calaapa явJIяются:

- установление и }регулироваi{ие трудовьш отношений;

- осуществление деятельности в области 1,правления образованием;

- 
оказание образовательной услуги:

- 
соблюдение порядка и правил приема В образовательное )л{режденио;

- учет реализации права обуrшощихся на полу{ение образования в соответствии

с государственными стандартшrи в форме самообразования, эксторната, на обучение в

предеJIах этих стандартов по индивидуальньiм rIебньп,{ планам;

- 
оказанио психолого-педагогической и медицинской помощи;

- ведение индивидуального r{ета результатов освоения образовательньж

программ;
заполнение базы данньтх автоматизированной информационной системы

управления качеством образования в цепях повышоЕия эффективности }rправления

Ьбр*о"ur"о"ru*и процессаIdи, проведония мониторинговьIх исследований в сфере

образования, формирования статистических и аналитических отч9тов по вопросам

качества образования;

- учет обуrающихся, Еуждающихся в социальной защите и поддержке;

- деятеJIьность в ptlN{Kax договорных и гражданско-празовьrх отношевий,

2,3. Не допускается обработка ПерсоIIаJIьIIьD( данньж, несовместимЕIя с цеJIями

сбора персональных даЕньD(.

III. Правовые основания обработки персональных данньtх



4

3.1. Обработка персонliльньж данньп< в МБОУ Школа ЛЬ 76 г.о. Calrlapa
осуществJIяется на основании федеральньпс законов и принятьD( на их основе
нормативньж правовьIх актов, регулир}тощих отношения, связаЕные с деятельностью
Оператора:

- 
Конституция Российской Федерации;

- 
Гражданский кодекс Российской Федерации;

- 
Труловой кодекс Российской Федерации;

- 
НаJIоговый кодекс Российской Федерации;

- уставные докlменты Оператора;

- 
согласие субъектов персональньп данньD( на обработку их порсональньIх

данньIх;

-договоры, 
заключаемые между оператором и субъектом персональньIх даЕньIх,

3.2. МБОУ Школа Nq 76 г.о. Cal.rapa:

- 
издает лока',IьЕые акты, регл{lI\4ентир}тощие деятельность в области обработки

порсональньD( даЕЕьD<;

- 
назначает ответственное лицо за оргrlнизацию обработки персональньD(

данньrх;

- 
опредеJIяет список лиц, допущенньтх к обработке персональньD( даIIньD(;

- 
знакомит работников, осуществJuIющих обработку персональньп данЕьIх, с

локальными актал,tи МБОУ Школа J\b 76 г.о. Cal,rapa в области персонаJIьньD( дtшньIх.

IV. Объем и катогории обрабатываемьтх пepcoEaJ,IbHbD( данньж,
категории субъектов персональньгх данньж

4.1. Содержапие и объем церсональньж данньD( должны соответствовать
заявленЕым целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточньп,lи по отIIошению к заlIвленным цеJIям их обработки.

4.2. К категориям субъектов персональньD( данЕьrх относятся:

- работники Оператора, бывшие работники, родственники работников, а также
кандидаты на замещение вакантньпс должностейi

- обуrающиеся;

- родители (или законпые представители) обуrающихся;

- 
состоящие в договорньrх и иньD( грах.йаЕско-прalвовых отношениях с

юридическим лицом (Оператором).
4.З. К персовальЕым данным субъектов относятся:
4.3. 1 . персональные данные работников:
- фамилия, имя, отчоство (в том числе предьцущие фамилии, имена и (или)

отчества, в сл)дае их изменения);
_ число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер док}мента, удостоверяющего личность, наименование органа,

вьцавшего его, дата выдачи, код подрt}здоления;
- ад)ес места жите,тьства фегистрация и фактическое);
- потговьй адрес;
- 4ц)ес электронной по.ггы;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

- идентификационньй номер налогоплательщика;
- страховое свидетеJьство государственного пенсионного стр,жован}fi;
- трудовм книжка;
- мод,lцинскаrl книжка;
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- док}менты воиЕского у{ета (д,,ш военнообязЕlнньж и JIиц, подлежапц{х призьву на
военную сJцDкбу);

- свидетельства государственной регистрации актов граждtlнского состояния;
- документы об образовапии (в том числе о послевузовском профессиональном

образовании, ква.lпtфикации и.lпа наJIиIIии специаjlыlьж знаний (при поЪтlплевии на работу,
требlтоIцlто специа,ъньп< знаний иJIи специzuьцой подготовки);

- сведения об уrеной степени;
- информация о владении иностранными языка}.{и, стспень владения;
- анкетные данЕыо) зЕlполненные работником при пост}плении на работу или в процессе

работы (в том Iмсле - автобиография, сведениlI о семейном (состав семьи и сведеЕия о
бrпrзких родственниках)> социtlJ]ьном и имущественном положении работникц перемено
фm,rи,тпли, на,ттшаи детей и иждавенцев);

- сведения о пребывании за границей;
- государственные нaграды, иные награды и зЕаки отлиtIия;
- сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том числе: дата,

основация пост}.пления на государственную гражданскуто службу и назначения на
должность государственной гражданской службы, дата, основания назначения, перевода,
перемещения на иную должность государствонной гражданской службы, Еаименование
заI\4ещаемьн должностей государственной гражданской службы с укrrзанием структурньD(
подразделений, размера децежного содержаIlия, результатов аттестации на соответствие
зшлещаемой должности государственной гражданской службы, а также сведения о
прежнем месте работы;

- док)менты о возрасте малолетних детей и месте их обl"rения;
- фотогрфии, видеоролики с изображением работника;
- докумеЁты о состолIии здоровья (сведения об инваJIидIIости, о беременности и т.п.);
- док}меЕты о временной нетрудоспособности;
- Iрудовой договор, допоJIнитеJIьные соглашения к трудовому договору;
- заключеЕие по дilяным психологическою и наркологического исследоваrrия (еслrа

такое имеется);
- приказы о приеме, переводах, роJБнении, смене фами:паи, имени, отчества,

заработной платы, премцровании, поопц)еЕил( и взыскattlrD(, всех видов отпусков;
- сведения о доходах;
- номер расчетЕою счета и бшrковской карты;
- заJ{вления, объяснительные и сл}rкебные затlиски работпика;
- док}меЕты о прохояqдении работником аттестации;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении ква,тификации;
- сведения о социztJъньD( Jъготах;
- справки о цаJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовIIого преследования

либо о прекращонии )головного преследования;
- иные док}менты, содержапше сведениJI о работнике, необходипrые дIя

док}ментаJIьного оформления трудовьD( правоотношений с работником (вкrпочая
медrцинские заключония, предъявJuIемые работником при прохождении обязатеlьньпr
предваритоJIьньD( и период,тческих мед,Iцинских осмотров, приюворы суда о запрете
заниматься педtгогической деягеJ]ьностью иJIи занимать рlководящие должности);

4.3.2. к персона,ъяьпu даtrньп.t об)п{аюпц,жся относятся:

- документы, удостоверяюп.цtе JIичность обуrающегося (свидетельство о рождении,
паспорт);

- гражцанство;
- документы о месте проживаниlI фегистрация и факти.Iеское место житеJъства);
- номер контактцого телефона или сведеция о других способах связи;
- ад)ес электронной почтьт;
- док),менты о составе семьи;
- свидетеJъство государственного пенсионного страхования;
- :п.r.пrое дело об)п{ающегося;
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- сведения об успеваемости;
- атгестат об основном общем образовании;
- медицинская карта;
- имеюпцIеся заболевания (дrагноз (ппафр), дтате.ьность);
- сведения о специа,ъной медrцинской грlппе по физической куьтlре;
- страховой медицинский по.lмс;

- данные приписного свидетеJ]ьства и сведениrI о постtшовке на воинский у{ет;- иЕформация о формо прохождения промехýдоцrой, итоговой аттестации и их
резуJът.lты;

- информация об обуrении (посещение и пропуски заrulтий, у{астие в конк}рсах,
оJIимпиадах и т.п., награFD;

- отношение к группе риска9 сведеншI о правонарушеIrиDq
- док}менты, цодтверждаюпц{е права на допоJшитеJIьные гарtштии и компенсации по

определонным основаниям, предусмотренным законодатеJIьством Фебенок-инва.iпад,
родитеJIи-инваJIи,ФI, непоJlЕiU{ семья, ребенок-сирота и т.п.), сведения о жиrпlпцlо-быговьп<
условил( проживаrrия ребенка;

- фото и видео материалы с изобрахением обl"rшощегося;
- иные док},I\4енты, содержашцrе персона!,Iьные даяные (в том rмсле сведония,

необходIдrлые для предоставJIения обуrающемуся (его род,rтеляr.r, зtконным представитеrrш.r)
гарантий и компенсаций, устшlовленньл< действуюпцш законодатеrьством);

4.3.3. к персоналы{ым дtшным родателей (законньпс предстазителей) обуrаrопцrхся
относятся:

- док}ъ{ент, удостоверяюпц4й .rпт.пrость (фши;п,lя, имlI, отчество, серия и номер
док},мента, кем и когда вьцан, код подразделения);

- тип законЕого представитеJIя и его доку]!{ент;
- степень родства;
- иЕдлвид/альньй номор налогоплатеJБпц,tка;
- свидетоJъство государствеЕЕого пенсионного стрtжования;
- ад)ес места житеJъства фегистрация и фактическое место житеrьства);
- потговьй адlrес;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- ад)ес электронной поIпы;

- док}менты, опредеJIяюпцIе Jьготу при заtмслении ребенка в ппсоrry;
- фото и видео материалы;
- место работы, должность, рабо.*rй адрес и телефон;
- документы об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка;
- док}меЕты, подгверждrlюшц,rе права на дополнительные гарФtтии и компеЕсации в

соответствии с действутопцп,r законодатеJ]ьством.
4.3.4. к персонаJIьным дttнным субъектц состолцего в договорньD( и граждalнско-

правовьD( отношени.пс с Оператором, относятся:
- фамилия, имя, отчоство;
- число, месяц, год рождеЕия;
- вид, серия, номер док)мента, удостоверяющего личность, наименование оргaша,

вьцавшого его, дата выдачи, код под)азделения;
- ад)ес места житеrьства фегистрация);
- по.повьй адрес;
- ад)ес электронной по.rгы;
- номер контактного тепефона ипи сведения о других способах связи;

- идентификационньй номер налогоплательщика;
- с,траховое свидетеJIьство юсударственного пенсионного стрtlховtшия;
_ трудовaur книжка;
- медицинскм книжка;



- док}менты оЬ образоваrии (в том .ласле о послевузовском профессиональном
образовании, квал{фикации иJIи наличии специаJьньD( знаний (при пост}тлении на работу,
требlтощуто специаьных знalний иrпт специа'тьной подготовки);

об образоваrии (в

- справок о н:lличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовЕого преследования
либо о прекращении уголовного преследоваЕия;

- фотографии, видеороликй с изображением субъекта;
- номер расчетного счета и банковской картьт.
4,4. Все персоцаJIьные данные субъекmв персонauБньD( данньп< обрабать]вzlются в

соответствии с цеJUIми, определенньп.r разделом 2 настояцей Поrштики.
4.5. Специа,ъные категории персонаJIьньD( дшrньп< фасовая или национalJIьншI

принаддежность, поJмтиt{оские взгляды, реJIигиозные и философские убеждения, состояние
здоровья и интIд,tной жизни) обрабатьваются тоJъко на основЕшии и согласно требованиям
законодатеrьства РФ.

_ _4.6. Биометрические персон.tJъные данные в МБоУ IIIкола ЛЬ 76 г.о. Самара не
обрабатьваются.

V. Порядок и условия обработки персоЕальньD( данньIх

5. 1. МБОУ IIlкола Ns 76 г.о. Саrrлара осуlцествJuIет:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использоваЕие;
- передачу фаспространение, продоставление, доступ);
- обезличивлrие;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
5.2. Оператор обрабатывает персона!,Iьные данные без использовatния средств

автоматизации.
5.3. Сроки и условия обработки персональных данньrх:

- достижецие поставленньж целей;

- 
истечение срока действия согласия на обработку персональных дапных;

- 
отзыв согласия субъекта персональньж данньп< на обработку его персонаJIьньтх

данньж;

- 
выявление неправомерпой обработки персонaльньж дaiнньD(.

5,4. Порядок пол}п{ения персональньD< данньD(:

- 
персонаJIьIIые данные работника Школы, родитеJuI (законного представите.пя)

об1"lающегося. субъекта персональньD( данньтх. явJulюшегося стороной гражданско-
правового договора получают непосредственно у пих самих. Персональные данные
обуrающихся следует получать у родителей (законньп< представителей), достаточно
подписи одного из родителей в соответствии с п.1 ст.61 Семейного кодекса Российской
Федерации;

- 
если персональные данные субъекта персональньж данньD( возможно пол)дить

только у третьей стороны, то субъект должен быть редомлен об этом заранее и от тlего
должно быть получено письменное согласие. ,Щолжностное лицо обязано сообщить
субъекту персоIIальньж данньD( о цеJuIх, предполагаемьж источниках и способах
получения персон€rльньrх даЕньD(, а также о характере подлежащих получению
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персона,,IьньD( данньD( и последствиях oTкana субъекта дать письмонное согласие на их

полr{ение,
5.5 Передача персональЕьж данньD< третьим лицаId в рамках достижения целей

обработки персоЕальпьD( данньтх осуществJIяется в случauж:

- 
субъекТ персонЕIльньIх данньIх дал согласие на передачу персональньIх данньD(

ТРеТЬИМ ЛИЦаI\.l;

-ВслrIаезапросаорганаМиДозЕанияислеДстВия'иЕыМ}полномоченныморгацаNI по основаниям, предусмотренньм действующим законодательством Российской

Федерации.
5.6. мБоУ Школа Ns 76 г.о. Самара не осуществJUIет трансграничн}ю rtередачу

персональньD( данньD(.
5.7. Оператор обеспечивает конфидепциальность персональных данньD(,

5.8. ХрЪнение персоЕalльных данньtх осуществляется в форме, позволяющей

определить субъекта персональньш дацньtх, в течеЕие срока не дольше, чем этого

требlтот цели обработки персоЕальньIх даЕньж, кроме слу{аев, когда срок хрд{ения
11ерсональньIх данньп установлен федершrьным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителом по которому является субъект персональных

дilнных.
5.8.1. При осущоствлеЕии храпения персоIIЕ}льньж данньIх Оператор использует

базы данньrх, находящиеся на территории РФ.
5.9. Срок хранения персонаJIьньIх данньrх:

- 
срок дJUI достижеция цели обработки порсональньIх данньIх;

- док}менты, содоржащие порсональные данные, в течение срока хранения

документов, предусмотренньв номенклатурой дел. с у{етом архивньж сроков хранения,

VI. Дктуализация, испрzвление, удаление и уяичтожение персона,lьньIх данньD(,

ответы ца запросьт субъектов на доступ к персональным данным

6.1. В случае подтверждеЕия факта неточности персоЕtlльньrх данньIх или

ноправомерЕости их обработки персоЕаJIьные данЕые подлежат их актуализации

оператором, а обработка должна быть прокращена, соответственно.
6,2. ПрИ достижениИ целей обработки персонЕ}льньD( данньD<, а также в слу{ае

отзыва субъектом персонаJIьньD( данньй согласия на их обработку порсональные даЕЕые
подлежат }цичтожению.

6.3, Оператор обязан сообщить субъекту персональЕьIх данньIх или его

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональньп данньD(

такого субъекта по запросу последнего.
6.4. Субъекты персон€lльньтх данньD{ и их представители, }цолномоченные органы

могут обратиТься (гryтем подачи письменного заJ{вления) по поводу неточности

персональньD( данньD(, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа

"уб""пaЧ 
персональньЖ данньD( К своим давЕыМ, а также соответств},ющие формы

запросов (обраrчений).

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящая Политика утверждается и вводится в действие приказом директора,

7.2. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения и действует
постоянно, до момента ее замены.

7.3. ,Щокументы, опредеJIяющие политику в отношеЕии обработки персона,тьЕьD(

данЕьIх, размещаются Еа официальном сайте школы,


