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Политика обработки персональных данных 

частного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 24 среднего общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) 

частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 24 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - 

школа-интернат № 24 ОАО «РЖД») разработана в целях реализации требований 

законодательства в области обработки и защиты персональных данных и направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как человека и гражданина при обработке его персональных данных в 

школе-интернате № 24 ОАО «РЖД», в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни и иных прав. 

1.2. Положения настоящей Политики разработаны с целью обеспечения защиты прав 

и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.3. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных – 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; 

 субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных; 

 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. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Оператором персональных данных (далее - Оператор) в рамках настоящей 

Политики является школа-интернат № 24 ОАО «РЖД» 

2.2. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

2.2.1. Осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 

 выполнение требований законодательства в сфере образования, осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

  выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 

 ведение текущего бухгалтерского и налогового учѐта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчѐтности; 

 выполнение требований законодательства по определению порядка обработки  и 

защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или контрагентами 

школы-интерната № 24 ОАО «РЖД», (субъекты персональных данных). 

2.2.2. Осуществление прав и законных интересов школы-интерната № 24 ОАО 

«РЖД» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами школы-интерната № 24 ОАО «РЖД», или третьих лиц 

либо достижения общественно значимых целей. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных в настоящей Политике 

является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

федеральных законов и нормативно-правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России 

№ 20 от 13 февраля 2008 года «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти, регулирующие отношения, 

связанные с деятельностью Оператора; 

 Устав школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»; 

 Нормативно-правовые документы, определяющие гражданско-правовые 

отношения между Оператором и субъектом персональных данных. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

 

4.1. Субъектами персональных данных в рамках настоящей Политики являются: 

 работники школы-интерната № 24 ОАО «РЖД», состоящие или состоявшие в 

трудовых отношениях; 

 обучающиеся и (или) воспитанники школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»; 

 родители (законные представители) обучающихся и (или) воспитанников школы-

интерната № 24 ОАО «РЖД»; 

 клиенты и контрагенты Оператора (физические лица), состоящие или состоявшие 

в гражданско-правовых отношениях со школой-интернатом № 24 ОАО «РЖД»; 

 представители и (или) работники клиентов и контрагентов Оператора 

(юридических лиц), состоящие или состоявшие в договорных отношениях со школой-

интернатом № 24 ОАО «РЖД»; 

 третьи лица (физические лица), отношения с которыми возникают у школы-

интерната № 24 ОАО «РЖД» при осуществлении предусмотренной Уставом 

деятельности. 

4.2. Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 

4.2.1. Данные работников школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, гражданство, данные документа, удостоверяющего 

личность, место рождения, место жительства, место регистрации, домашний телефон, 

мобильный телефон, адрес электронной почты, семейное положение, состав семьи 

(фамилия, имя, отчество членов семьи, степень родства), данные ИНН, данные СНИЛС, 

данные медицинского полиса, уровень образования, учебное заведение, номер диплома и 

дата выдачи, наименование специальности по диплому, звание, ученая степень, награды, 

дата приема на работу и номер приказа, основная должность, трудовой стаж, 

педагогическая нагрузка на учебный период, номер лицевого счета, сведения о 



профессиональной подготовке и повышении квалификации, сведения о размере 

заработной платы, сведения о предоставлении очередного отпуска, сведения о 

нахождении в декретном отпуске, сведения о выходе на пенсию, сведения о больничных 

листах, сведения об инвалидности, сведения об увольнении, сведения о стаже и местах 

работы, занимаемых должностях в организациях сферы железнодорожного транспорта, 

фото- и видеоизображения, иная информация, которую субъект добровольно сообщает о 

себе, если ее обработка не запрещена действующими нормативно-правовыми актами. 

4.2.2. Данные обучающихся и (или) воспитанников школы-интерната № 24 ОАО 

«РЖД»: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, данные паспорта, 

данные свидетельства о рождении, место рождения, место жительства, место регистрации, 

домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, данные ИНН, данные 

СНИЛС, данные медицинского полиса, сведения о родителях (законных представителях), 

сведения о составе и социальном положении семьи, форма обучения, программа обучения, 

класс обучения, физкультурная группа, психолого-педагогическая характеристика, 

сведения об участии в творческих объединениях, фото- и видеоизображения, иная 

информация, которую субъект добровольно сообщает о себе, если ее обработка не 

запрещена действующими нормативно-правовыми актами. 

4.2.3. Данные родителей (законных представителей) обучающихся и (или) 

воспитанников школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, место регистрации, домашний телефон, мобильный телефон, адрес 

электронной почты, сведения о детях и степени родства c ними, сведения о наличии льгот,  

данные ИНН, данные СНИЛС, уровень образования, место работы, должность, рабочий 

адрес, рабочий телефон/факс, номер лицевого счета, фото- и видеоизображения, иная 

информация, которую субъект добровольно сообщает о себе, если ее обработка не 

запрещена действующими нормативно-правовыми актами. 

4.2.4. Данные клиентов и контрагентов Оператора (физических лиц), 

представителей и (или) работников клиентов и контрагентов Оператора (юридических 

лиц): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, данные документа, 

удостоверяющего личность, место рождения, место жительства, место регистрации, 

домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, уровень образования, 

квалификация, сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации, 

сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой 

должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах 

управления юридических лиц, данные ИНН, данные ОГРН, данные СНИЛС, сведения о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения об 

учредительных документах юридического лица, банковские реквизиты, налоговый статус, 

фото- и видеоизображения, иная информация, которая может быть включена в документы, 

регулирующие гражданско-правовые, договорные отношения с Оператором, если ее 

обработка не запрещена действующими нормативно-правовыми актами. 

4.2.5. Данные третьих лиц, с которыми у школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» 

возникают отношения при осуществлении предусмотренной Уставом деятельности: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, данные документа, 

удостоверяющего личность, место рождения, место жительства, место регистрации, 

домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, иная информация, 

которую субъект добровольно сообщает о себе, если ее обработка не запрещена 

действующими нормативно-правовыми актами. 

4.3. В соответствии с потребностями деятельности школы-интерната № 24 ОАО 

«РЖД» в перечень категорий субъектов персональных данных, перечень категорий 

обрабатываемых персональных данных могут вноситься изменения. Все изменения 

утверждаются в установленном порядке. 

 



5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД» 

осуществляется следующими способами: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 

5.2. При обработке персональных данных Оператор будет осуществлять следующие 

действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

5.3. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и 

в своем интересе. 

5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, 

принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям 

обработки. 

5.5. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие 

персональные данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в школе-интернате № 24 ОАО «РЖД» не осуществляется. 

5.7. Оператор при обработке персональных данных принимает правовые, 

организационные и технические меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

безопасности и защиты персональных данных от неправомерных или случайных действий 

в отношении персональных данных: 

5.7.1. Оператор разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты по 

вопросам обработки персональных данных. 

5.7.2. Оператор назначает лиц, ответственных за организацию обработки 

персональных данных. 

5.7.3.  Оператор ведет учет должностных лиц, получающих доступ к 

персональным данным, и машинных носителей персональных данных. 

5.7.4. Доступ ответственных и должностных лиц к персональным данным, 

обрабатываемым автоматизированным способом, предусматривает прохождение 

процедур авторизации, идентификации и аутентификации. 

5.7.5. Оператор определяет места хранения материальных носителей 

персональных данных, обеспечивая раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, и 

сохранность персональных данных, исключая несанкционированный доступ к 

материальным носителям при их хранении. 

5.7.6. Ответственные лица и должностные лица, получающие доступ к 

персональным данным, принимают на себя обязательство о неразглашении персональных 

данных субъектов персональных данных, а также предупреждаются о возможной 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности 

в случае нарушения норм и требований действующего законодательства Российской 

Федерации в области обработки персональных данных. 



5.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, или иными 

нормативными актами. 

5.9. При осуществлении хранения персональных данных оператор персональных 

данных использует базы данных, находящиеся только на территории Российской 

Федерации. 

5.10. Обработка персональных данных прекращается по истечении срока, 

предусмотренного действующими нормативно-правовыми актами, гражданско-правовым 

договором или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, а также при выявлении неправомерной обработке персональных данных. При 

отзыве субъектом персональных согласия на обработку его персональных данных такая 

обработка осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения заключенных 

с ним договоров и в целях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми 

актами. 

5.11. Иные условия обработки персональных данных определяются нормативными 

локальными актами Оператора в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

6.2. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных информацию об 

осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу 

последнего. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право направить запрос в адрес Оператора: 

 в письменной форме по адресу фактического местонахождения Оператора; 

 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу электронной почты 

Оператора. 

6.4. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если субъект считает 

свои персональные данные неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными. 

6.5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные 

данные подлежат актуализации Оператором в течение 5 рабочих дней, а их обработка 

прекращается. 

6.6. Оператор уведомляет субъекта персональных данных о внесенных изменениях и 

принятых мерах по соответствующему запросу субъекта персональных данных. 

6.7. После актуализации персональных данных субъекта может быть продолжена их 

дальнейшая обработка по соответствующему запросу субъекта персональных данных. 

6.8. Субъект персональных данных имеет право направить повторный запрос об 

осуществляемой обработке персональных данных и их уточнении не ранее чем через 30 

дней после первоначального запроса, если иные сроки не установлены действующим 

законодательством. 

6.9. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований действующего 

законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 



персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в орган, 

уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в 

судебном порядке. 

6.10. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

6.11. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, либо иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит опубликованию на 

официальном сайте школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещению на информационном стенде 

школы-интерната № 24 ОАО «РЖД». 

7.2. Настоящая Политика действует бессрочно до момента признания ее утратившей 

силу в связи с заменой ее новой Политикой. 
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