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1. Общие положения 
 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных 

сотрудников и учащихся МБОУ СОШ № 150 г.о.Самара их родителей 

(законных представителей) от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты. 
 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статьи 24 Конституции 

Российской Федерации, ст. 85-90 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Кодекса об административных правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса 

РФ, Уголовного Кодекса РФ, а также Федеральными законами от 

27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации, информационных 

технологиях и о защите информации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119, от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иных нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации. 
 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом. 
 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора МБОУ СОШ № 150 г.о.Самара и является обязательным для 

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным 

сотрудников и/или учащихся МБОУ СОШ № 150 г.о.Самара их родителей 

(законных представителей) далее по тексту родителей. 
 
 
 

2. Основные термины, понятие и состав персональных данных 
 

2.1. Основные термины, используемые в данном Положении: 

1) обработка персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление,        изменение),        использование, 



 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

2) распространение персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

3) использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным 

образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или 

других лиц; 

4) блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 

6) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

7) информационная система персональных данных – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (далее - информационная система) 

8) технические средства, позволяющие осуществлять обработку 

персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-

вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и 

обработки персональных данных (средства     и системы звукозаписи, 

звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и     телевизионные 

устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие 

технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-

цифровой информации), программные средства (операционные системы, 

системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах. 
 
 
 

2.2. Персональные данные обучающегося – любая информация, относящаяся 

к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу. 



 

2.3. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 
 

2.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 
 

 анкетные и биографические данные, заполненные работником при 

поступлении на работу или в процессе работы (в том числе – 

автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене 

фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 паспортные данные работника; 

 ИНН; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки); 

 профессия, специальность; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

 документы о состоянии здоровья детей и других родственников 

(включая справки об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний); 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

беременности и т.п.); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должны быть 

предъявлены работником при заключении трудового договора или в 

период его действия       (включая       медицинские заключения, 

предъявляемые      работником при       прохождении       обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров); 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о выплатах различного характера; 

 сведения о социальных льготах; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 
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