
Приложение №1 
 

Утверждена 

приказом директора  

КОГОАУ КФМЛ 

от 01.09.2021 г. № 48/45 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных 
Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей»  

 

1. Общие положения 

Настоящий документ определяет Политику в отношении обработки персо-

нальных данных (далее – Политика) в Кировском областном государственном об-

щеобразовательном автономном учреждении «Кировский физико-математический 

лицей» (далее – Оператор). 

Политика разработана в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) и раскрывает 

основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором, цели, 

способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права 

и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов 

персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

 

2. Основные понятия 

В целях настоящей Политики используются следующие основные термины 

и определения, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных);  

2.2. Оператор – юридическое лицо, самостоятельно или совместно 

с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональ-

ных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершае-

мые с персональными данными;  

2.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или со-

вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автома-
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тизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-

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

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-

ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных;  

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники;  

2.5. Сбор персональных данных – действия, направленные на фактическое 

получение Оператором персональных данных от субъекта; 

2.6. Систематизация персональных данных – действия, направленные на 

упорядочение имеющихся персональных данных, приведение их в согласованную 

систему, позволяющую провести максимально полный учет; 

2.7. Накопление персональных данных – действия, обеспечивающие внесе-

ние данных в базу, содержащую персональные данные, посредством материаль-

ных носителей или с использованием средств автоматизации; 

2.8. Хранение персональных данных – действия по обеспечению целостно-

сти, конфиденциальности и доступности персональных данных; 

2.9. Уточнение персональных данных – действия по внесению изменений в 

персональные данные или обновлению их содержания в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

2.10. Извлечение персональных данных – действия, направленные на пере-

нос персональных данных из памяти средств автоматизации на материальные но-

сители; 

2.11. Использование персональных данных – действия с персональными 

данными, направленные на реализацию целей деятельности Оператора; 

2.12. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц;  

2.13. Доступ к персональным данным – возможность ознакомления с персо-

нальными данными, включая визуальное ознакомление и (или) копирование пер-

сональных данных. 

2.14. Блокирование персональных данных – временное прекращение обра-

ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходи-

ма для уточнения персональных данных);  

2.15. Удаление персональных данных – совокупность действий, направлен-

ных на исключение персональных данных из информационной системы или базы 

персональных данных; 

2.16. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
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формационной системе персональных данных и (или) в результате которых уни-

чтожаются материальные носители персональных данных;  

2.17. Информационная система персональных данных – совокупность со-

держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств. 

 

3. Информация об Операторе 

 

Организация:  Кировское областное государственное общеобра-

зовательное автономное учреждение "Кировский 

физико-математический лицей" 

Краткое наименование: КОГОАУ КФМЛ 

ИНН    4348001530 

КПП    434501001 

ОГРН   1034316529180 

Адрес юридический: 610020 г.Киров, ул.Труда, 16 

Адрес фактический: 610020 г.Киров, ул.Труда, 16 

    610018 г.Киров, ул.Школьная, 1 

Руководитель:  директор – Исупов Михаил Васильевич 

тел./факс:   8(8332) 215-900, 216-900. 

 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Оператор ведет сбор и обработку персональных данных следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

Работники, быв-

шие (уволенные) 

работники 

фамилия, имя, отчество; 

дата (число, месяц, год)  и 

место рождения;  

гражданство; 

номер паспорта, дата и ме-

сто его выдачи (для граж-

дан РФ); 

номер паспорта иностран-

ного гражданина, дата и 

место его выдачи (для ино-

странных граждан); 

номер страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

обеспечение со-

блюдения законов 

и иных норматив-

ных правовых ак-

тов, содействие ра-

ботникам в трудо-

устройстве, полу-

чении образования 

и продвижении по 

службе, обеспече-

ние личной без-

опасности работ-

ников, контроль 

количества и каче-

ства выполняемой 

Трудовой договор; 

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации; 

Налоговый кодекс РФ; 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учете»; 

Федеральный закон от 

15.12.2001 № 167-ФЗ 

«Об обязательном 

пенсионном страхова-

нии в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральный закон от 
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

пол; 

адрес места фактического 

проживания (почтовый ин-

декс, страна, республика, 

край, область, район, город, 

поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира); 

адрес места прописки, ре-

гистрации (почтовый ин-

декс, страна, республика, 

край, область, район, город, 

поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира); 

рабочий телефон; 

рабочий email; 

учетные данные в инфор-

мационных системах; 

сведения об уровнях досту-

па и разрешениях в инфор-

мационных системах; 

контактная информация 

(телефон, email); 

профессия; должность; 

должностные обязанности; 

сведения о трудовой дея-

тельности; сведения об 

ученой степени; сведения о 

наградах; сведения о зара-

ботной плате, включая дан-

ные по окладу, надбавкам;  

сведения о налогах; 

сведения о льготах и выче-

тах; сведения о банковских 

картах и реквизитах; 

сведения о нарушениях, 

взысканиях, штрафах; 

сведения о больничных; 

социальный статус; 

сведения об отсутствии су-

димости; 

сведения об отсутствии 

противопоказаний к выпол-

няемой деятельности; 

сведения о страховках 

ОМС; 

работы и обеспече-

ние сохранности 

имущества 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации»; 

законодательство о 

социальной защите и 

обеспечении в РФ; 

законодательство об 

охране здоровья в РФ; 

согласие на обработку 

персональных данных 
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

сведения в рамках обеспе-

чения противоэпидемиоло-

гических мероприятий; 

сведения об образовании, 

обучении, о профессио-

нальной переподготовке и 

повышении квалификации; 

сведения об аттестации и 

присвоении квалификаци-

онной категории; 

сведения о близких род-

ственниках (в объеме Т2); 

сведения и копии докумен-

тов гражданского состоя-

ния; 

сведения о результативно-

сти работы; 

сведения о воинской обя-

занности; 

сведения по охране труда, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности 

Близкие род-

ственники работ-

ников 

степень родства, фамилия, 

имя, отчество,  

дата (число, месяц, год) и 

место рождения, место и 

адрес работы (службы),  

адрес места жительства, 

сведения о регистрации по 

месту жительства или пре-

бывания, 

контактные данные род-

ственников; 

сведения и копии докумен-

тов гражданского состоя-

ния 

соблюдение трудо-

вого законодатель-

ства; 

получения налого-

вых льгот и выче-

тов; 

социальной защи-

ты; 

обеспечения без-

опасности работ-

ника 

Трудовой договор с 

работником 

Трудовой кодекс РФ 

Налоговый кодекс РФ; 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учете»; 

Федеральный закон от 

15.12.2001 № 167-ФЗ 

«Об обязательном 

пенсионном страхова-

нии в Российской Фе-

дерации»; 

законодательство о 

социальной защите и 

обеспечении в РФ; 

законодательство об 

охране здоровья в РФ; 

согласие на обработку 

персональных данных 

Физические лица 

исполняющие 

обязанности по 

договорам граж-

данско-правового 

фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата (число, месяц, год) и 

место рождения (страна, 

республика, край, область, 

Соблюдение усло-

вий заключённого 

гражданско-

правового договора 

Договор с физическим 

лицом,  

Гражданский кодекс 

Российской Федера-

ции, Налоговый ко-
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

состояния район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт); 
адрес места проживания 

(почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, 

квартира); 
сведения о регистрации по 

месту жительства или пре-

бывания (почтовый индекс, 

страна, республика, край, 

область, район, город, по-

селок, деревня, иной насе-

ленный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 
номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий), 

адрес электронной почты; 
идентификационный номер 

налогоплательщика (дата 

(число, месяц, год) и место 

постановки на учет, дата 

(число, месяц, год) выдачи 

свидетельства); 

номер страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

(СНИЛС); 
данные паспорта или иного 

удостоверяющего личность 

документа; 
номер расчетного счета. 

декс Российской Фе-

дерации; 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учете». 

Представители 

контрагентов 

оператора (юри-

дических лиц) 

фамилия, имя, отчество; 

номера телефонов (мо-

бильный, рабочий), адрес 

электронной почты; 

замещаемая должность; 

данные паспорта или иного 

документа, удостоверяю-

щего личность; 

сведения доверенностей. 

Соблюдение усло-

вий заключённого 

гражданско-

правового договора 

или заключение 

гражданско-

правового договора 

Договор с контраген-

том, Гражданский ко-

декс Российской Фе-

дерации, Налоговый 

кодекс РФ; 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учете». 

Кандидаты на за-

мещение вакант-

ных должностей 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

гражданство; 

номер паспорта, дата и ме-

Заключение трудо-

вого договора с 

кандидатом (не 

дольше 30 дней), 

Заключаемый с кан-

дидатом договор (в 

случае обработки не 

дольше 30 дней),  
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

сто его выдачи (для граж-

дан РФ); 

номер паспорта иностран-

ного гражданина, дата и 

место его выдачи (для ино-

странных граждан); 

пол; 

адрес места фактического 

проживания; 

адрес места прописки, ре-

гистрации; 

контактный телефон (до-

машний, мобильный);  

E-mail; 

сведения о профессии и 

трудовой деятельности; 

должность, на замещение 

которой претендует канди-

дат; 

социальный статус; 

сведения об отсутствии су-

димости; 

сведения об отсутствии 

противопоказаний к выпол-

няемой деятельности; 

сведения в рамках обеспе-

чения противоэпидемиоло-

гических мероприятий; 

сведения об образовании, 

обучении, повышении ква-

лификации; 

сведения об аттестации и 

присвоении квалификаци-

онной категории. 

  

ведение кадрового 

резерва (дольше 30 

дней) 

 

согласие кандидата (в 

случае обработки 

дольше 30 дней),  

Обучающиеся 

(Ученики) 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии); данные сви-

детельства о рождении (се-

рия, номер; дата (число, ме-

сяц, год) рождения; место 

рождения); пол; родной 

язык; гражданство; номер 

паспорта, дата и место его 

выдачи (для граждан РФ); 

номер паспорта иностран-

ного гражданина, дата и 

место его выдачи (для ино-

странных граждан); 

контактные данные Учени-

ка (телефон домашний и 

Обеспечение обра-

зовательного про-

цесса, соблюдение 

прав и законных 

интересов обучаю-

щихся; организация 

учебно-

воспитательной де-

ятельности в соот-

ветствии с уставом  

КОГОАУ КФМЛ, 

исполнение дого-

вора на оказание 

образовательных 

услуг; индивиду-

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гаран-

тиях прав ребенка в 

Российской Федера-

ции»; 

законодательство об 

охране здоровья в РФ; 

законодательство о 

социальной защите и 

обеспечении в РФ; 



8 

 

Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

мобильный, E-mail); номер 

свидетельства о постановке 

на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН); 

номер страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

(СНИЛС), номер полиса 

обязательного медицинско-

го страхования; номер сер-

тификата ПФДО; адрес ме-

ста прописки, регистрации 

(почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, 

квартира); адрес места фак-

тического проживания 

(почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, 

квартира); медицинские 

сведения (данные медицин-

ской карты; сведения о со-

стоянии здоровья, сведения 

о прививках); социальные 

условия (состав и полнота 

семьи, социальный статус, 

жилищные условия, мате-

риальное положение, све-

дения о документах, даю-

щих право на льготы); фо-

тография; сведения о полу-

чаемых образовательных 

программах; данные о ре-

зультатах освоения образо-

вательных программ (об 

успеваемости); сведения о 

питании; 

сведения об оплате услуг; 

сведения о посещаемости; 

данные о личных достиже-

ниях (в т.ч. результаты уча-

стия в олимпиадах, конкур-

сах и иных соревнованиях). 

альный учет учет 

результатов освое-

ния Учеником об-

разовательных про-

грамм, хранение в 

архивах данных об 

этих результатах, 

формирование баз 

данных, в том чис-

ле электронных, 

для обеспечения 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, обеспечение 

личной безопасно-

сти в период обу-

чения, предостав-

ление мер социаль-

ной поддержки  в 

соответствии с за-

конодательством и 

нормативными до-

кументами КО-

ГОАУ КФМЛ. 

договор об образова-

нии по образователь-

ным программам до-

полнительного обра-

зования; 

согласие субъекта 

персональных данных 

(от 14 лет) 

согласие родителя (за-

конного представите-

ля) на обработку пер-

сональных данных 

несовершеннолетнего 

обучающегося (до 14 

лет) 

Родители (закон- фамилия, имя, отчество; Соблюдение прав и Федеральный закон от 
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

ные представите-

ли) обучающихся, 

родственники 

обучающихся 

пол; 

гражданство; 

дата (число, месяц, год) и 

место рождения (страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт); 

адрес места проживания 

(почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, 

квартира); 

сведения о регистрации по 

месту жительства или пре-

бывания (почтовый индекс, 

страна, республика, край, 

область, район, город, по-

селок, деревня, иной насе-

ленный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий), 

адрес электронной почты; 

сведения о трудовой дея-

тельности (наименование 

организации (органов)); 

свидетельство о рождении 

ребенка; 

сведения и реквизиты до-

кументов, подтверждаю-

щих оформление опеки 

(попечительства) над несо-

вершеннолетним ребенком-

сиротой или ребенком, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

законных интере-

сов несовершенно-

летних обучаю-

щихся; обеспече-

ние социальной 

защиты и защиты 

прав ребенка 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Семейный кодекс РФ; 

согласие родителя 

(законного представи-

теля) несовершенно-

летнего обучающего-

ся. 

 

Дети и родители 

(законные пред-

ставители) детей, 

поступающих в 

образовательную 

организацию 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

гражданство; 

дата (число, месяц, год) и 

место рождения (страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт); 

адрес места проживания 

Обеспечение за-

числения в образо-

вательную органи-

зацию; обеспечение 

защиты прав ре-

бенка 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг»; 
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

(почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт, улица, дом, корпус, 

квартира); 

сведения о регистрации по 

месту жительства или пре-

бывания (почтовый индекс, 

страна, республика, край, 

область, район, город, по-

селок, деревня, иной насе-

ленный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий), 

адрес электронной почты; 

данные свидетельства о 

рождении ребенка (паспор-

та); 

сведения и реквизиты до-

кументов, подтверждаю-

щих оформление опеки 

(попечительства) над несо-

вершеннолетним ребенком-

сиротой или ребенком, 

оставшимся без попечения 

родителей; 

сведения о требуемых об-

разовательных программах; 

сведения о знании (изуче-

нии) иностранных языков; 

данные о результатах осво-

ения образовательных про-

грамм; данные о личных 

достижениях (в т.ч. резуль-

таты участия в олимпиадах, 

конкурсах и иных соревно-

ваниях); реквизиты доку-

ментов об образовании 

(номер, дата документа об 

образовании, сведения об 

уровне (виде) образования); 

сведения о здоровье лица, 

поступающего в образова-

тельную организацию. 

Семейный кодекс 

Российской Федера-

ции; 

согласие родителя 

(законного представи-

теля) несовершенно-

летнего обучающего-

ся. 

Лица, ранее обу-

чавшиеся в обра-

зовательной ор-

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

гражданство;  

Соблюдение прав и 

законных интере-

сов лиц, ранее обу-

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

ганизации дата (число, месяц, год) и 

место рождения (страна, 

республика, край, область, 

район, город, поселок, де-

ревня, иной населенный 

пункт); 

 

адрес места проживания на 

период обучения (почтовый 

индекс, страна, республика, 

край, область, район, город, 

поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира); 

сведения о регистрации по 

месту жительства или пре-

бывания на период обуче-

ния (почтовый индекс, 

страна, республика, край, 

область, район, город, по-

селок, деревня, иной насе-

ленный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный), адрес 

электронной почты; 

сведения об образователь-

ных программах, по кото-

рым лицо проходило обу-

чение; 

сведения об образовании,  

реквизиты документов об 

образовании (номер, дата 

документа об образовании, 

сведения об уровне (виде) 

образования) 

чавшихся в органи-

зации; формирова-

ние баз данных, в 

том числе элек-

тронных, для обес-

печения принятия 

управленческих 

решений и стати-

стической отчетно-

сти   

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гаран-

тиях прав ребенка в 

Российской Федера-

ции»; 

договор об образова-

нии по образователь-

ным программам до-

полнительного обра-

зования. 

Физические лица 

–фигуранты пуб-

ликаций, лица, 

изображенные на 

публикуемых фо-

тографиях 

фамилия, имя,  

отчество,  

сведения о получаемых об-

разовательных программах; 

сведения о личных дости-

жениях (в т.ч. результатах 

олимпиад, конкурсов, кон-

ференций, круглых столов, 

памятных мероприятий); 

фотография. 

 

Освещение посред-

ством официально-

го сайта, социаль-

ных сетей, бесед и 

каналов в мессен-

джерах информа-

ции о деятельности 

организации, собы-

тий, мероприятий, 

достижений обу-

чающихся, выпуск-

ников, родителей 

(обучающихся и 

Гражданский кодекс 

РФ, 

Согласие на размеще-

ние персональных 

данных в общедоступ-

ных источниках ин-

формации (до 

01.03.2021),  

Согласие на обработку 

персональных данных,  

разрешенных субъек-

том персональных 

данных для распро-
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

выпускников), учи-

телей, работников 

странения (с 

01.03.2021) 

Посетители Фамилия, имя, отчество, 

сведения документа удо-

стоверяющего личность 

Создание безопас-

ных условий жиз-

недеятельности 

участников обще-

образовательных 

отношений и со-

хранности имуще-

ства 

Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35 ФЗ 

«О противодействии 

терроризму» 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» 

Законодательство о 

безопасности и проти-

водействии террориз-

му в Российской фе-

дерации 

Пользователь 

официального 

сайта Оператора в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет», 

направивший об-

ращение посред-

ством форм об-

ратной связи 

фамилию, имя, отчество 

(при необходимости); 

адрес электронной почты 

(e-mail); 

контактный телефон (при 

необходимости). 

Установление об-

ратной связи; 

направление уве-

домлений, запро-

сов, касающихся 

использования 

официального сай-

та; 

обработка запросов 

и заявок от Пользо-

вателя; 

сбор заявок на ме-

роприятия Опера-

тора 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Согласие субъекта 

персональных данных 

(от 14 лет); 

Согласие родителя 

(законного представи-

теля) на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего 

обучающегося (до 14 

лет) 

Пользователь 

сайта 

Файлы Cookie, IP-адрес, ID 

сессии, браузер, разреше-

ние экрана, операционная 

система, личные предпо-

чтения, язык сайта 

Обеспечение 

функционирования 

сайта организации 

и развитие его 

функционала 

Согласие с уведомле-

нием об использова-

нии файлов Cookie и 

средств мониторинга 

Зарегистрирован-

ный пользователь 

официального 

сайта 

http://кфмл.рф 

Фамилия, имя, отчество; 

адрес электронной почты 

(e-mail); телефон; Ученик 

(бывший ученик): класс, 

годы обучения. Сотрудник: 

должность, годы работы. 

Обеспечение 

функциональных 

возможностей ав-

торизированных 

пользователей сай-

та 

Согласие и ознаком-

ление с Политикой 

оператора в отноше-

нии обработки персон

альных данных 

Зарегистрирован-

ный пользователь 

официального 

сайта Школы раз-

вития: 

https://школа-

развития.кфмл.рф 

Фамилия, имя, отчество; 

адрес электронной почты 

(e-mail); телефон;  

Фамилия, имя, отчество ре-

бенка; дата рождения; дан-

ные свидетельства о рож-

дении (паспорта); место 

жительства регистрация; 

Обеспечение пода-

чи заявок, форми-

рования договоров 

и оплаты обучения 

в системе платных 

образовательных 

услуг «Школа раз-

вития»; формиро-

Согласие и ознаком-

ление с Политикой 

конфиденциальности 
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Категория субъ-

ектов персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных 

данных 

Основания 

Фамилия, имя, отчество ро-

дителей; выбранные услуги 

(образовательные програм-

мы), группы. 

вание баз данных, в 

том числе элек-

тронных, для обес-

печения принятия 

управленческих 

решений и стати-

стической отчетно-

сти   

 

4.2. В отношении всех категорий субъектов персональных данных Опера-

тор также руководствуется: 

 уставом и учредительными документами; 

 бюджетным заданием; 

 законодательством об эпидемиологическом благополучии населения; 

 законодательством о защите от чрезвычайных ситуаций; 

 законодательством о безопасности и противодействии терроризму в РФ; 

 иным применимым законодательством. 

 

 

5. Основные принципы обработки, передачи и хранения iперсональ-

ных данных 

5.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 Закона, в том числе: 

законности и справедливости целей и способов обработки персональных 

данных;  

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее опре-

деленным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 

Оператора;  

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных дан-

ных; 

достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработ-

ки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных  

по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;  

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 

целей баз данных, содержащих персональные данные; хранения персональных 

данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки;  
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уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

 

6. Условия обработки персональных данных 

6.1. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает их запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение персональных данных граждан Российской Федерации 

с использованием баз данных, расположенных в информационных системах, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

6.2. Сбор персональных данных осуществляется непосредственно от само-

го субъекта персональных данных, либо от третьих лиц с согласия субъекта пер-

сональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором сме-

шанным путем: как с использованием, так и без использования средств автомати-

зации. 

6.4. Оператор для достижения целей осуществляет: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

6.5. Распространение персональных данных субъектов осуществляется 

Оператором с учетом требований статьи 10.1 Закона. Согласие на обработку пер-

сональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных.  

6.6. Персональные данные обрабатываются в течение сроков, установлен-

ных в соответствии с законодательством РФ, а также договорами с субъектами.  

6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяю-

щей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют це-

ли обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобре-

тателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных дан-

ных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государ-

ства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

6.9. Хранение персональных данных, обрабатываемых с помощью вычис-

лительных средств, осуществляется на территории Оператора, а также 

в информационных ресурсах Министерства образования Кировской области. 
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6.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяю-

щей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных. 

 

7. Передача и получение от третьих лиц 

7.1. Оператор может поручать обработку персональных данных третьим 

лицам. Поручение осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

и оформляется в форме договора, определяющего цели обработки персональных 

данных, действия с персональными данными, обязательство сторон о соблюдении 

конфиденциальности и обеспечении безопасности персональных данных, а также 

требования безопасности в соответствии со ст. 19 Закона. 

7.2. Оператор для выполнения обязательств перед субъектом может пере-

давать информацию о нем третьим лицам (в банк, страховую компанию, органи-

зацию здравоохранения и т.п.) при условии соблюдения прав субъекта персональ-

ных данных (в том числе с согласия субъекта). 

7.3. Оператор в соответствии законодательством вправе в ответ на посту-

пившие от уполномоченных органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления официальные запросы передавать им 

сведения о своей деятельности, в том числе персональные данные субъектов без 

их уведомления.  

7.4. Персональные данные в соответствии с законодательством могут пе-

редаваться в Министерство образования Кировской области, Налоговым органам, 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, в ор-

ганы миграционного учета и другие государственные органы. 

7.5. Для правоохранительных органов персональные данные могут быть 

заблокированы и храниться в течение установленных в соответствии с законода-

тельством сроков. 

 

8. Прекращение обработки персональных данных 

8.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходи-

мости в достижении этих целей. 

8.2. Расторжение договора с субъектом, прекращение оказания услуг ему 

или прекращение отношений с ним не влекут за собой полное прекращение обра-

ботки персональных данных Оператором. Оператор продолжает обработку персо-

нальных данных (хранение, извлечение, доступ) в рамках законных прав, интере-

сов, а также обязанностей, возложенных на него и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом Оператор принимает меры 
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по ограничению объема обрабатываемых данных путем удаления избыточных 

данных и данных, сроки обработки которых истекли. 

 

9. Права и обязанности субъекта персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информа-

ции, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также 

цели, способы и сроки такой обработки; 

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или кото-

рым может быть предоставлен такой доступ; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения. 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным 

данным может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законом. 

9.2. Субъект персональных данных имеет право: 

требовать исключения или исправления неверных или неполных персональ-

ных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, опреде-

ленных законодательством; 

требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них из-

менениях и дополнениях; 

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-

ных данных или в суд любые неправомерные действия или бездействие учрежде-

ния при обработке и защите его персональных данных. 

9.3. Субъект персональных данных обязан: 

передавать Оператору или его законному представителю достоверные пер-

сональные данные; 

своевременно сообщать Оператору об изменении своих персональных данных. 

 

10. Права и обязанности Оператора  

10.1. Оператор вправе:  

предоставлять персональные данные третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных, если это предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации;  

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации;  

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

10.2. Оператор обязуется:  



17 

 

принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных статьями 18.1, 19 Закона и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами;  

обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших извест-

ными Оператору в ходе осуществления им своей деятельности и не передавать их 

третьим лицам без согласия субъекта персональных данных; 

при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных дан-

ных по его просьбе информацию об условиях обработки персональных данных, 

предусмотренную статьей 14 Закона; 

разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отка-

за предоставить его персональные данные, если предоставление персональных 

данных является обязательным в соответствии с федеральным законодательством; 

сообщать в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона, субъекту персо-

нальных данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо 

в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных дан-

ных или его представителя. 

 

11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

11.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необ-

ходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональ-

ных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, из-

менения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо-

нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-

нальных данных. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

назначением ответственного за организацию обработки персональных данных; 

назначением ответственных за обеспечение безопасности персональных 

данных; 

назначением ответственного за выполнение работ по технической и крипто-

графической защите персональных данных; 

изданием Оператором документов, определяющих политику в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персо-

нальных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направ-

ленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 
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осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Зако-

ном и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и ло-

кальными актами Оператора; 

оценкой вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Закона, соотношением указанного вреда и принимае-

мых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей 

по защите обработки персональных данных; 

ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персо-

нальных данных, локальными актами в отношении обработки персональных дан-

ных, и (или) обучением указанных работников; 

определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

применением организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персо-

нальных данных; 

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соот-

ветствия средств защиты информации; 

оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персо-

нальных данных; 

учетом машинных носителей персональных данных; 

обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и принятием мер; 

восстановлением персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечением реги-

страции и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в ин-

формационной системе персональных данных; 

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо-

нальных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 
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12. Обращения и обратная связь 

12.1. Субъекты персональных данных в целях реализации своих прав, свя-

занных с персональными данными, могут обратиться в КОГОАУ КФМЛ 

(kpml@kpml.ru, 8(8332)215-900, 216-900) или направить письменное обращение 

по адресу регистрации Оператора (610020 г.Киров, ул.Труда, 16). 

12.2. Субъекты персональных данных могут обратиться к Оператору путём 

заполнения форм обратной связи на официальном сайте Оператора по адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://кфмл.рф/contacts/ 

в разделе «Контакты». Оператор несет ответственность за обеспечение режима защи-

ты конфиденциальности персональных данных, которые субъект предоставляет по-

средством официального сайта Оператора. 

 

13. Порядок внесения изменений 

13.1. Оператор вправе в одностороннем порядке внести изменения в насто-

ящую Политику. Изменения вступают в силу путем опубликования документов на 

официальном сайте Оператора и размещения в общедоступном виде в КОГОАУ 

КФМЛ.  

 

14. Ответственность за нарушение норм по обработке персональных 

данных 

14.1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области 

обработки персональных данных, несут гражданскую, уголовную, администра-

тивную, дисциплинарную и (или) иную ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

15. Прочие положения 

15.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей 

Политикой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

__________ 
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