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1. Общие положения
1.1. НастояЩее Положение о_ ра}граничеЕии -:рlв доступа к обрабатыВаемыМIrеРСОНаЛЬНЫМ ДаННЬrМ (ДаЛее - По,о*Ьп".l'"'iЪоу со ,,ш;;;;r"тернат г. пугачёва>(далее - Школа) p*puOo,,u*o 

" 
,оо,*тствии с Федера,гrьньIм законом от 27июля 200б г. Ль

152_ФЗ кО персоНаJтьныХ данньгхL Прчu"rrur"--""Jу".р"п"его трудоВого распорядка Школыи определяет уровень доступа должностных лиц к персональным данным работников и
обучаrощихся.

2. основные попятия
2.1. В Еастоящем Положении исп, персональные данные #r'J:#;"*'j':H;;""xlШ;"r:iH""jr,,o."**." 

копределеНномУ или опре/ЦеляемомУ на основании такой 
""qiop"ua]," работнику, в том;ffiilхgЧffi,1.:*?ril:";Т, 'оо, Месяц, дата иместо рождени", адрес, семейное,

информац"",".оЬ*оо",*р"Ъ";;Ё:F;';!";ff 
riТJ"l;,^,illtill},1;"#,*оо',й;;;, ПерсональЕые данные обучающихся - инфЬрмация, необходимaUI Школе в связи с;;:;ЖН;У*"r]";1ffiН}1"" МеЖДУ ОбУЧаЮЙимся, его родителями (законными

::::JЯ"ЩЖНff ::'##Т:#Б:";:;;:."J*lстематизация,накопление,хранение,
ПеРеДаЧа), ОбеЗЛИЧИВаНие, блокирование, уничтожеЕ,]j;.ilХli.]rН"lХЪХ'r"Я -' ЧИСЛе, конфиДенцпальНо"r" ,.р.опальшыХ данныХ - обязатеп"rБa для соблюденияназначенного ответственного пrцu, полr{ившего доступ к персональным данным,ТРебОВаНИе Не ДОПУСКаТЬ ИХ РаСПРОстранения без согласия работника Фодителей (законньгхпредставителей) обучающегося) или иного законного основания;о распространение персональных данных - действия, пuпрuuпaпные на передачуперсональньIх данных определенному кругу лиц (передача персонtiJIьных данньж) или наознакомление с персональными данными ,aоaрu"""енного круга лиц, в том числеобнародоВаЕие перСонаJIь}{ых данных в средства* nnuссо"ой информации, размещение винформационно-телекоммуникационньж 

сетях или предоставление доступа кперсон€шЬным данным каким-либо иным способом;. использование персональных данных - действия (операции) с персональнымиданными, совершаеМые должностным лицом Школы в целях принятия решений илисовершения иныХ действий, порождающих юридические последствия в отноIцении
:;ЖХТ"Ъ:}Жil.ТХ*f,]i,П"ui i""', образом ,urf,u.""urщих их права и свободы или

. блокирование персопальных данных

i}:;"ЖХ.,?:Н;НаКОПЛеНЙ;;;;;;;ования,распростр#i};Ж",Н}:Н'ffi""*ý::l
о уничтожеЕие персональных данных - действия, в резулЬтате которых невозможновосстановИть содержание персональньж данньж в информационной системе персонЕrльных

ffi;:r,i, 
или в результате которьж уничтожаю"" мirери.шьные носители персонаJIьньш

, обезличивание персональных данЕых действия, в результате которьш
ЪЁ;Жil::;;Оr|^*ИТЬ ''РИНадлежность персональных данньIх конкретному работнику

"o.|#Х}f#аЦИЯ 
- СВеДеНИЯ (СООбщения, данные) независимо от формы их



3. Разграничени€
ЗlР;Б;;;;;;';,х',хi:Нffi }:,#r:н;:жж,;:;",i:,;ffi нt#ц:х&."""
ix##'#dfi;:on", 

а также исходя из харакТера и режима обработки персонzшьньш

i,iirllT,T"l1,irTJ 
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ОТВеТСТВеННЫХ За Обработку персонаJIьных данных в

ИСhД*, Й;;;;#Т#ПJji;Т*"НЫХ ДаННЬIХ, а ТаКЖе ИХ УРо"е"ь прав доступа в

ТаблицаМ 1Список групп должностных лицответственных за обработку персональных данных

- систематизацияоператор Обладает всеми необходимыми атрибутами и - накопление
испщн правами, обеспечивающими доступ ко всем П{н. - хранение

- уточнение
- использование
- уничтожение

1;"?;**"ничение 
прав доступа при неавтоматизированной обработке персональных

4,1, Разграничение праВ осуществляется исходя из характера и режима обработкиперсонмьньж данных на материальных носителях.
4,2, Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку персон€UIьных, а такжеих уровень прав доступа к персональным данным представлен в таблице J\b 2.

Таблица Np 2Список лиц ответственных
за неавтоматизированную обработку персональных данных

Уровень доступа к Пflн
- Обладает правами Ацминистратора ИСП!н.
- Обладает полной информац"Ьt оЁ ЙСПДrr.
- Имеет доступ к средствам защиты информации ип_ротоколирования и к части ключевых элементовИСП!н.
- Имеет права доступа к конфигурированию
технических средств сети за исключением
контрольньrх (инспекционньж).

Уровень доступа к П{н

- Обладает полной информацией о
персональных данньж обучающихся и их
ролителей (законньж представителей),
работников школы.
- Им_еет доступ к личным делirм обучающихся
и работников, информации на материальньж
носителях, содержащей персональные данные
обучающи хQя, их родителей (законньж
представителей) и работников школы.

Группа

ддминистратор
Безопасности

ИСП!н

Разрешенные
действия

- сбор
- систематизация
- накопление
- хранение
- уточнение
- использование
- уничтожение

- соор

Группа

Администрация
школы

Разрешенные
действия

- сбор и
lСИСТ9МitТИЗаЦИЯ

- накопление и
хранение
- уточнение
(обновление,
изменение)
- использование
- уничтожение
- распростраЕение
- блокирование



Группа

- Обладает полной информацией оперсонtшьньIх данньIх обучающ" хся и их
родителей (законньж гrредставителей),

flеЛопроизводитель_ РабОТНИКов школы.
секретарь - Имеет доступ к личным делам обучающихся

и работников, информuчr, nuп,tатериiшьных
носителях, содержащей персональные данныеобучающихся, их родителей (законньгх
представителей) и работников школы.

Уровень доступа к fЩн Разрешенные
действия

- обезличивание
- сбор и
систематиз&ция
- накопление и
хранение
- уточнение

.(обновление,
изменение)
- использование
- уничтожение
- распространение
- блокирование
- обезличивание

- использование

- сбор и
- ИмеетдостуrI к личным делам систематизация

социальныйпедагогil#iУ;ЖХ.J;;Т-Ч",iУ;::жiж#ж}.;#J."#"ИеИ-
обучающихся, их родителей (законных - уточнениеПРедставителей). (обновление.

изменение)
- использование
- сбор и

Классные - Имеет доступ к личным делам обучающи*." .1З.rатизация

руководители ;#Ж:rнъ;:#1,#нх:iт"т.й-.'"" iJ#JJf#'.,
обучающихся Только своего класса. изменение)

- использование
- уничтожение

Преподаватель_ 
- Имеет доступ к личным делап.{ обучающи*." л,|!jлР 'И инф ормации на материальr"о 

" 
*rrЪr]*,'-. .".r.матиз ацияорганизатор ОБж, содержащей персональные данные - уточнениеДОПРИЗЫВНОЙ ОбУЧаЮЩихся допризывного 

"orou'aru, "a.* 
(ОбНОВЛение,ПОДГОТОВКИ СОТРУДников школы, в том числе ИЗМеНение)

военнообязанных

'- Имеет доступ к информации на 
- уничтожение

.материальных носителях (журнал работыобъединения в системе дополнительЕого
Педагоги ОбРаЗОВаНИЯ), содержащей napaon-*ur. - УТОЧНение
дополнительного Данные обучающихся и контактной (обновление,

образования ИНфОРМаЦИИ родителей (законных ИЗМенение)
ПРеДСТаВИтелеЙ) обучаюцихся своей группы - ИСПОЛЬЗование
(кружка, секции), детской общественной
организации, органов детского
самоуправления
- Имеет доступ к информации на
материальных носителях (классный журнал), - использование
содержащей персональные данные

Учителя -
предметники.

обучающихся и контактной информации



Группа v^^., Уровепь досryпа к П{ш
!

воспитанников, состоянии здоровья.

a

- Имеет доступ к информации на
носителях, содержащей

ные данные воспитанников ий информации родителей

- уточнение
(обновление,
изменение)

- использование

- сбор и
систематизация

- уточнение
,(обновление,
изменение)

- использование

персональные данные, может быть
школы в соответствии с Положением о
работников и обучающихся ГБОУ СО

I

I

питанников, состоянии здоровья.

* Распрострilнение (перелача) информации,
осуществлена только с разрешен"" uдrrп

кШкола-интернат г. пу.u"."uu ,-- 
" нном деЙствlтощцу законодательствомпорядке.

Учитель - логопед.


