
Политика в отношении обработки 
персональных данных 

 

 

Настоящий документ, разработанный в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о персональных данных,  определяет политику Частного учреждения 
дополнительного образования (ЧУДО) школы иностранных языков «Респект-2005» (далее – 
Школа) в отношении обработки персональных данных. 
 
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче 
(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств. 
 
1 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
 
1) Обработка персональных данных ограничивается конкретными, определенными 
договорными отношениями между Школой и Заказчиком образовательных услуг  законными 
целями. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с этими целями. 
 
2) Обработке подлежат только те персональные данные, которые соответствуют целям 
образовательного процесса. 
 
3) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки.  
 
4) При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 
достаточность и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки. 
 
5) Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных не дольше действия договорных отношений между Школой и 
Заказчиком, если иной срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению в случае утраты 
необходимости в достижении целей обработки, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
 
2 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
2.1 Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия субъекта 
персональных данных/его законного представителя на основании Федерального закона «О 
персональных данных» и допускается в следующих случаях: 
1) если обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Школу функций, полномочий и 
обязанностей; 
2) если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого  или поручителем по которому является субъект персональных данных; 
3) если персональные данные необходимы для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных. 
3.2 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются для установления личности субъекта 
персональных данных) в Школе не обрабатываются. 
3.3 Школа осуществляет трансграничную передачу персональных данных только на 
территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных. 
3.4 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не 
осуществляется. 
3.5 Школа обязует сотрудников, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
 



3 ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Школа обязана: 
• предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных; 
• по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные 
данные, блокировать или удалять, если персональных данных являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 
• вести журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 
фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, 
а также факты предоставления персональных данных по этим запросам; 
• уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 
случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных;  
• в случае прекращения действия договорных отношений незамедлительно прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты прекращения договорных отношений, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого или поручителем по которому является субъект 
персональных данных; 
• в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено договором между Школой и субъектом персональных 
данных или законами РФ.  
 
 
4 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 
ОБРАБОТКЕ 
 
4.1 При обработке персональных данных Школа принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 
 
 


