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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГБОУ ЛИЦЕЕ № 408 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 «Защита персональных данных работника» Трудового 

кодекса РФ для обеспечения порядка обработки (получения, сбора, использования, передачи, хранения 

и защиты) персональных данных работников и обучающихся образовательного учреждения и гарантии 

их конфиденциальности. 

1.2.  Под персональными данными работника понимается информация, касающаяся конкретного ра-

ботника, необходимая оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполномочен-

ному им лицу) в связи с трудовыми отношениями, возникающими между работником и работодателем 

(руководителем образовательного учреждения). 

1.3.  Под персональными данными обучающегося понимается информация, касающаяся конкретного 

обучающегося, необходимая оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполно-

моченному им лицу) в связи с отношениями, возникающими между родителями (законными предста-

вителями) обучающегося и образовательным учреждением (руководителем образовательного учрежде-

ния). 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки персональных данных в Организации – 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 408 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
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его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

1.5. Настоящее Положение является элементом системы мер, принимаемых Организацией для защиты 

обрабатываемых персональных данных от несанкционированного доступа, уничтожения, искажения 

или разглашения. 

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

В соответствии с действующим законодательством в настоящем положении применяются следующие 

термины: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1_1) персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - пер-

сональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональ-

ных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персо-

нальных данных для распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, само-

стоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку пер-

сональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональ-

ных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных дан-

ных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным вос-

становить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) 

в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных кон-

кретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных пер-

сональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу.      

 

2. ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ,  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения или прекраще-

ния трудового договора с работником (оформления трудовых отношений с работником): 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та, в том числе в форме электронного документа; 

4) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу; 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 
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работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-

рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу педагогических работников не допускаются лица, ли-

шенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в силу приго-

вором суда; имеющие или имевшие судимость. 

7) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в об-

разовательном учреждении. 

2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством: 
1) документы о семейном положении; 

2) документы о наличии несовершеннолетних детей. 

3) иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

2.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализация конституционного права 

на получение образования (заключения договора с родителями (законными представителями) 

обучающегося): 
 1) документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рождении или пас-

порт); 

2) документ о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий 

класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

             3) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 

учреждении конкретного вида и типа; 

             4) медицинское заключение о возможности изучения предметов, представляющих повышенную 

опасность для здоровья (физкультура, информатика и т.п.); 

             5) документ о месте проживания; 

             6) паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося (предъявляется при 

поступлении ребенка в школу; паспортные данные указываются при подписании договора со школой, в 

заявлениях); 

              7) полис обязательного медицинского страхования. 

2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гаран-

тий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 
          1) документы о составе семьи; 

          2) документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хронических заболева-

ний.); 

          3) документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по опреде-

ленным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребе-

нок-сирота, и т.п.). 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных работника. 
3.1.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) персональных данных 

работника может осуществляться исключительно в целях: 

           1) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

           2) содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

           3) обеспечения личной безопасности работников; 

           4) контроля количества и качества выполняемой работы; 

           5) обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей объеме. 

3.1.2. Все персональные данные работника можно получать только у него самого, за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника возможно полу-

чить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работник должен быть проинформирован о целях, предполагае-

мых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих полу-

чению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.1.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его по-
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литических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его пись-

менного согласия. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и федеральными законами. 

3.1.5. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется в 

соответствии с «Инструкцией по обработке персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

3.1.6. Хранение персональных данных работников на бумажных носителях осуществляется в специ-

альных закрытых шкафах и сейфах. Трудовые книжки или сведения о трудовой деятельности хранятся 

в помещении канцелярии ГБОУ лицея № 408, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, город 

Пушкин, улица Железнодорожная, дом 54, литера А. Документы, содержащие персональные данные 

необходимые для осуществления выплат заработной платы работникам и других выплат и отчислений 

(в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования) хранятся в помещении централизованной бух-

галтерии Отдела образования Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, расположенно-

му по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Октябрьский бульвар,  дом 24. 

Архивное хранение персональных данных работников осуществляется на бумажных носителях в спе-

циальном помещении или в металлических сейфах.  

3.1.7. Автоматизированная обработка персональных данных работников осуществляется с использова-

нием «АИСУ «Параграф», и типовых прикладных решений 1С, «Парус».  

3.1.8. Хранение персональных данных работников при автоматизированной обработке осуществляется 

в  пределах контролируемой зоны Организации. Пользователям автоматизированных информационных 

систем, содержащих персональные данные сотрудников, запрещено записывать и хранить на внешних 

(отчуждаемых) носителях информацию, содержащую персональные данные.  

3.1.9.При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права осно-

вываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизи-

рованной обработки. 

3.1.10. Работодатель обеспечивает за счет собственных средств защиту персональных данных работни-

ка от неправомерного их использования или утраты в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством РФ. 

3.1.11. Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве образовательного учреждения в ал-

фавитном порядке в течение 75 лет (ст. 339 «Перечня типовых управленческих документов, образую-

щихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного Руководителем Фе-

деральной архивной службы России 6 октября 2000 года). 

3.1.12. Доступ к персональным данным работников без получения специального разрешения имеют: 

а) руководитель образовательного учреждения;  

б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

в) заместитель директора по АХЧ (к данным МОП); 

г) заместитель директора по воспитательной работе; 

д) специалист по кадрам (ответственный за ведение кадрового делопроизводства); 

е) пользователь-инженер (администратор) АИСУ «Параграф», ответственный за БД «Параграф. Кад-

ры». 

ж) иные работники лицея с разрешения директора лицея 

3.2. Обработка персональных данных обучающегося. 
3.2.1.  Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) персональных дан-

ных обучающегося может осуществляться исключительно в целях: 

        1) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

        2) содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 

        3) обеспечения их личной безопасности; 

        4) контроля количества и качества обучения; 

        5) обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для 

        этих целей объеме. 

3.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного об-

щего образования можно получать только у его родителей (законных представителей). Если персо-

нальные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то родители (законные 
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представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно быть полу-

чено письменное согласие. Родители (законные представители) обучающегося должны быть проин-

формирован о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так-

же о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

3.2.3.  Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после получения им среднего 

общего образования или совершеннолетнего обучающегося можно получать только у него самого. Ес-

ли персональные данные такого обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то он 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Такой 

обучающийся должен быть проинформирован о целях, предполагаемых источниках и способах полу-

чения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и по-

следствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.2.4. Обработка персональных данных обучающихся без использования средств автоматизации осу-

ществляется в соответствии с «Инструкцией по обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

3.2.5. Автоматизированная обработка персональных данных работников осуществляется с использова-

нием «АИСУ «Параграф».  

3.1.6. Хранение персональных данных обучающихся на бумажных носителях осуществляется в специ-

альных закрытых шкафах и сейфах. 

3.2.5. Хранение персональных данных обучающихся при автоматизированной обработке осуществля-

ется в  пределах контролируемой зоны Организации. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ,  

КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Персональные данные обучающегося размещаются в его личном деле, которое заполняется после 

издания приказа о зачислении в школу. Личные дела обучающихся формируются в папках классов, ко-

торые хранятся в специальных закрытых шкафах. 

4.2.  Право доступа к личным данным  обучающихся имеют: руководитель образовательного учрежде-

ния и (или) уполномоченное им лицо,  специалист по кадрам образовательного учреждения, классные 

руководители (к личным делам обучающихся своего класса), заместители директора (в рамках локаль-

ных актов в пределах установленной компетенции), а так же лица, уполномоченные действующим за-

конодательством. 

 

 

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Персональные данные работника и обучающихся не могут быть сообщены третьей стороне без 

письменного согласия работника, обучающегося (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося до получения им основного общего образования), за исключением случаев, 

когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или обучающегося, а 

также в случаях, установленных законодательством. 

5.2. Запрещено сообщать персональные данные работника (обучающегося) в коммерческих целях без 

его письменного согласия. 

5.3. Передача персональных данных работника или обучающегося его представителям может быть 

осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в том объеме, кото-

рый необходим для выполнения указанными представителями их функций. 

5.4. Доступ  к персональным данным работников разрешен только специально уполномоченным лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

5.5. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено законодательством на получение 

персональных данных работника или обучающегося, либо отсутствует письменное согласие работника 

или обучающегося (его законных представителей) на предоставление его персональных данных, Орга-

низация обязана отказать в предоставлении персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, 

выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных.  

5.6. Руководитель Организации определяет круг должностных лиц, имеющих право осуществлять пе-

редачу персональных данных сотрудников и обучающихся школы. 
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6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Защита персональных данных в Организации  представляет собой систему мер, обеспечивающих 

предотвращение несанкционированный доступ к персональным данным, их неправомерное разглаше-

ние или распространение. В целях защиты персональных данных в Организации принимаются право-

вые, организационные и технические меры в соответствии с действующим федеральным законодатель-

ством 

6.2. Работники и обучающиеся (родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся до получения ими основного общего образования) имеют право на полную информацию о 

своих персональных данных (персональных данных своих несовершеннолетних детей до получения 

ими основного общего образования) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим персо-

нальным данным (персональным данным своих несовершеннолетних детей до получения ими основно-

го общего образования). Работники и обучающиеся (родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся до получения ими среднего общего образования) могут потребовать исключить 

или исправить неверные или неполные персональные данные, а также данные, обработанные с нару-

шением установленных требований. 

6.3. Персональные данные оценочного характера работник и обучающийся (родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего образования) име-

ет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. За нарушение правил обработки персональных данных, их неправомерное разглашение или рас-

пространение, виновные лица несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и обучающиеся (родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего обра-

зования) обязаны предоставлять оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) упол-

номоченному им лицу) сведения о себе (своих несовершеннолетних детях до получения ими основного 

общего образования). 

8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необходимые для заключения 

трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом оператору (руково-

дителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу). 

8.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные совершеннолетнего обучаю-

щегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом оператору (руководителю образовательного 

учреждения и (или) уполномоченному им лицу). 

8.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающегося, родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего обра-

зования) обязаны в течение месяца сообщить об этом оператору (руководителю образовательного 

учреждения и (или) уполномоченному им лицу). 

8.5. Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, предусмотренных действу-

ющим законодательством, осуществляется с момента предоставления соответствующих сведений, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 

9. БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

9.1. Блокирование информации, содержащие персональные данные сотрудников и обучающихся, про-

изводится в случае: 

а) если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными;  
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б) если сведения являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

9.2. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на основании до-

кументов, представленных сотрудником и обучающимся, уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных или полученных в ходе самостоятельной проверки, обязан уточнить 

персональные данные и снять их блокирование. 

9.3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными оператор обязан устра-

нить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональ-

ными данными, обязан уничтожить персональные данные. 

9.4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных администра-

ция школы обязана уведомить сотрудника (законного представителя обучающегося), а в случае, если 

обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-

нальных данных, также указанный орган. 

9.5. Оператор обязан уничтожить персональные данные сотрудника или обучающегося в случае: 

а) достижения цели обработки персональных данных;  

б) отзыва сотрудником или законным представителем обучающегося согласия на обработку своих (или 

обучающегося) персональных данных. 

9.6. Уничтожение персональных данных должно быть осуществлено в течение трех дней с указанных 

моментов. Соглашением оператора  с сотрудником или законным представителем обучающегося  мо-

гут быть установлены иные сроки уничтожения персональных данных при достижении цели обработки 

персональных данных. 

9.7 Оператор должен направить уведомление об уничтожении персональных данных сотруднику или 

законному представителю обучающегося, а в случае, если обращение или запрос о недостоверности 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-

нальных данных, также указанный орган. 

9.8. По истечении срока хранения персональных данных в соответствии с Номенклатурой дел создает-

ся экспертная комиссия (по приказу директора), которая определяет перечень документов, подлежащих 

уничтожению и составляет акты: 

 а) о выделении документов на уничтожение; 

 б) об уничтожении документов, срок которых истек. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и защиты) 

персональных данных должностное лицо несет административную ответственность (на основании ст. 

13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распростра-

нения информации о гражданах (персональных данных)» Кодекса РФ об административных правона-

рушениях). 

10.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за собой мате-

риальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность (на основании ст. 238 

«Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю» и ст.241 «Пределы 

материальной ответственности работника» Трудового кодекса РФ). 

10.3. Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хранения и использования 

персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме (ст. 235 «Материальная ответствен-

ность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника» Трудового кодекса РФ), а мораль-

ный — в форме и размерах, определенных трудовым договором (ст. 237 «Возмещение морального вре-

да, причиненного работнику» Трудового кодекса РФ). 

10.4. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченные им лица) вправе 

осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных дан-

ных лишь обработку следующих персональных данных: 

1) относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые отно-

шения (работники); 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект пер-

сональных данных (обучающийся, подрядчик, исполнитель и т.п.), если персональные данные не рас-

пространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных дан-
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ных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения 

договоров с субъектом персональных данных; 

3) являющихся общедоступными персональными данными; 

4) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

5) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на ко-

торой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

6) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с феде-

ральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а также в гос-

ударственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасно-

сти государства и общественного порядка; 

7) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными закона-

ми или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требова-

ния к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъ-

ектов персональных данных. Во всех остальных случаях оператор (руководитель образовательного 

учреждения и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных соответствующее уведомление (ч. 3 ст. 22 Федерального закона 

«О защите персональных данных»). 
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