


1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет политику Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (далее - ГБНОУ 

СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», Академия) в 

отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фз «О персональных 

данных». 

1.2. Положения настоящей политики являются основанием для организации 

работы по обработке персональных данных в ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)», в том числе для разработки локальных 

актов, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

1.3. Основные понятия используемые при определении Политики ГБНОУ 

СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» в отношении 

обработки персональных данных: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 

использования. Обработка персональных данных включает в себя, в 

том числе: 

 сбор; 

 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 



 уничтожение. 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения персональных данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание 

персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.4. Академия является оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных. 

1.5. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом. 

1.6. Действующая редакция политики размещается на сайте Академии в 

открытом доступе. 

 
 



2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных в ГБНОУ СО «Академия для одаренных 

детей (Наяновой)» осуществляется с целью осуществления деятельности 

Академии и оказания образовательных услуг в соответствии с Уставом 

Академии, в рамках полномочий и обязанностей, определённых 

законодательством Российской Федерации, в том числе исполнение 

требований Трудового кодекса Российской Федерации; исполнение 

требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога; 

исполнение требований пенсионного законодательства при формировании и 

представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обеспечение. 

 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в ГБНОУ СО 

«Академия для одаренных детей (Наяновой)» являются: ст. 24, ст. 41, ст. 43 

Конституция РФ; ст. 85-90 Трудовой кодекс РФ; ст. 779 Гражданский кодекс 

РФ; ст. 24 Налоговый кодекс РФ; ст. 8, ст. 10, ст. 11, ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; ст. 3, ст. 15 Федерального закона от 

01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»; ст. 2, ст. 10 Федерального 

закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; ст. 11 Федерального закона от 29.11.2010 №326-Ф3 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»; ст. 2, ст. 7 Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; ст. 5, ст. 

54, ст. 98 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 



13.02.2014 №112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении»; Постановление Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; Письмо 

Министерства образования и науки РФ «О подключении к ЕИС ГА» от 

13.09.2013 №13-2999; Устав ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей 

(Наяновой)» утвержден приказом Министерства образования и науки 

Самарской области №136-од от 30 апреля 2019 г. и приказом Министерства 

имущественных отношений Самарской области №630 от 13 мая 2019 г.; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности : серия 90ЛО1 

номер 0009045, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 17 марта 2016 г., регистрационный номер 2012; Свидетельство о 

государственной аккредитации по основным общеобразовательным 

программам : серия 90А01 номер 0002013 , выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 10 мая 2016 г. регистрационный номер 

1918. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на основании заключения с ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)» договора и письменного согласия на обработку 

персональных данных. 
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4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

4.1. Академия осуществляет обработку персональных данных категории – 

иные, в объёме: фамилия; имя; отчество; год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес фактического места 

проживания; семейное положение; социальное положение; имущественное 

положение; образование; профессия; доходы; номер лицевого счета 

банковской карты; паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан, 

дата выдачи, срок действия, код подразделения), пол; сведения о воинском 

учете; сведения о результатах освоения учебной программы; СНИЛС; 

сведения о повышении квалификации; сведения о научно-исследовательской 

деятельности; публикациях; сведения о месте работы (наименование 

организации, регион и город места нахождения организации); структурное 

подразделение по месту работы; занимаемая должность; адрес электронной 

почты; номер контактного телефона; ученая степень; ученое (почетное) звание 

сведения о фактах возникающих в рамках договорных отношений с 

Академией. 

4.2. Академия обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

 сотрудники Академии, бывшие сотрудники, кандидаты на 

замещение вакантных должностей, а также родственники 

работников; 

 учащиеся Академии; 

 законные представители учащихся; 

 физические лица, являющиеся стороной договора с Академией; 

 прочие субъекты, обработку персональных данных которых 

Академия может осуществлять на законных основаниях. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Академия осуществляет сбор; запись; систематизацию; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 

передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение.  



5.2. Способы обработки персональных данных осуществляемых в Академии: 

 без использования средств автоматизации; 

 автоматизированная обработка персональных данных; 

 смешанная обработка персональных данных. 

5.3. Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации или с согласия субъекта передаваемых персональных данных. 

5.4. На основании письменного запроса, субъекту персональных данных 

предоставляется информация, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе: 

1. подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3. цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных. 

5.7. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

5.8. При осуществлении хранения персональных данных ГБНОУ СО 

«Академия для одаренных детей (Наяновой)» используются базы данных, 

находящиеся на территории Российской Федерации. 

5.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 

актуализации, а обработка персональных данных прекращается. 

5.10. Запросы и обращения субъектов персональных данных и их 

представителей, уполномоченных органов по поводу неточности 

персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и 

доступа субъекта персональных данных к своим данным, а также 

соответствующие формы запросов и обращений принимаются в письменном 

виде по почтовому адресу ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей 

(Наяновой)». 


