
 
    
СОГЛАСОВАНО 
с Попечительским 
советом школы 
(протокол №1  от 
07.09.2021) 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
со Школьной Думой 
(протокол № 1 
от 07.09.2021) 
 
 

РАССМОТРЕНО 
ПРИНЯТО 
на заседании 
педагогического 
совета протокол №28 
от 10.09.2021 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 01-31/114  
от 10.09.2021 
Директор школы  
Лапотникова В.А. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействиямуниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением 

английского языка" (Средняя школа № 4) с уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Общиесведения 

 

1.1 Настоящий документ определяет порядок взаимодействиямуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка" (далее — ОО)с 

уполномоченныморганом позащите прав субъектов персональных данных—

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

1.1 Уполномоченныйорганпозащитеправсубъектовперсональныхданныхимеет 

право: 

1) запрашивать уфизических илиюридических лицинформацию, 

необходимую для реализации 

своихполномочий,ибезвозмезднополучатьтакуюинформацию; 

2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в Уведомлении об 

обработке персональных 

данных,илипривлекатьдляосуществлениятакойпроверкииныегосударственныеорганывпр

еделахих полномочий; 

3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных; 

4) принимать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением 

требованийФедеральногозаконаот27июля 2006года№152-

ФЗ«Оперсональныхданных». 

 

2. Взаимодействиесуполномоченным органомпо 

защитеправсубъектовперсональныхданныхпо инициативесо стороны ОО 

 

2.1 ОО инициирует взаимодействие с уполномоченным органом по 

защите прав субъекта персональных данных вследующихслучаях: 

— подачауведомленияобобработкеперсональныхданных; 

— подачауведомленияобизмененияхсведений,ранееуказанныхвуведомлении. 

2.2 Перед началом обработки персональных данных ОО обязано уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных. Форма уведомления 

приведена на официальном сайте уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональныхданных. 

2.3 ОО вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональныхданныхобработкуперсональныхданных: 

— обрабатываемыхвсоответствииструдовымзаконодательством; 

— полученных ОО в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных, если персональные данные не 

распространяются,а также не предоставляютсятретьим лицам без согласия 

субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для 

исполнения указанного договора изаключения договоров 

ссубъектомперсональных данных; 



  

— являющихсяобщедоступнымиперсональнымиданными; 

— включающихвсебятолькофамилии,именаиотчествасубъектовперсональных

данных; 

— необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 

данных натерриторию, на которой находится ОО; 

— обрабатываемых без использования средств автоматизации в 

соответствии с федеральными законамиилииныминормативно-правовыми 

актамиРоссийскойФедерации,устанавливающими требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов персональных данных. 

2.4 В случае неполноты или изменения сведений, указанных в 

уведомлении об обработке персональных данных, ОО обязано уведомить об 

изменениях уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных в срок, не превышающий десяти рабочих дней. Ответственный за 

организациюобработкиперсональныхданныхнаправляетвадресуполномоченног

оорганапозащитеправ субъектов персональных данныхуведомление 

обизменениях, форма которого приведена наофициальное 

сайтеуполномоченногоорганапозащитеправсубъектовперсональныхданных. 

 

3. Взаимодействиесуполномоченныморганомпозащитеправсубъектовп

ерсональныхданныхпо инициативе со стороны органа 

 

3.1 Вслучае запроса уполномоченногооргана по защите прав субъектов 

персональных данных ОО обязаносообщитьнеобходимуюинформациюв 

течениетридцатиднейс датыполучениятакогозапроса.Полученные запросы 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

регистрируютсяОтветственнымзаорганизациюобработкиперсональныхданныхв

ООвЖурналеучета запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

3.2 Ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО 

в течение одного дня оценивает правомерность полученных запросов вадрес ОО. 

3.3Ответственный заорганизацию обработки персональных данных 

вООвтечение тридцати днейс момента получения 

запросаформируетответназапрос,принеобходимости запрашивая информацию у 

администрации ООи других работников ОО,в том числе работников, 

ответственных за эксплуатацию информационных системперсональныхданныхв 

ОО. 

3.4 При получении запроса на устранение неправомерной обработки 

персональных данных или уточнение персональных данных Ответственный за 

организацию обработки персональных данных организует проверку поданному 

запросу, блокируя соответствующуючасть обрабатываемых персональных данных 

на время проведенияпроверки. 

3.5 Вслучаенеобходимостиуточненияперсональныхданныхсубъектапорезульта

тампроверки: 

— работники, ответственныеза эксплуатацию информационных систем 

персональных данных в ОО,по распоряжению Ответственного за организацию 



  

обработки персональных данных в срок, не 

превышающийсемирабочихднейсдаты поступления запроса, производят уточнение 

персональных данных субъекта всоответствующих информационныхсистемах 

персональных данных и снимают блокирование персональныхданных. 

— Ответственный за организацию обработки персональных данных в течение 

трех дней формирует ответназапрос-уведомлениеовнесении изменений 

вперсональныеданныеираспечатываетего. 

3.6 В случае выявления факта неправомерной обработки персональных 

данных ОО обязано прекратить обработку персональных данных в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого 

выявления,ипопытатьсяобеспечитьправомерностьобработки. 

3.7 Еслиправомерностьобработкиперсональныхданныхобеспечитьневозможно: 

— работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсонал

ьныхданныхвОО, 

пораспоряжениюОтветственногозаорганизациюобработкиперсональныхданных

всрок,не 

превышающийдесятирабочихднейсдатывыявлениянеправомернойобработкиперсона

льныхданных, 

производятуничтожениеперсональныхданныхсубъекта,очемОтветственнымза 

организациюобработки 

персональныхданныхсоставляютсясоответствующиеактыпоформе, 

приведеннойвдокументе«Положениепо организацииипроведениюработпо 

обеспечениюбезопасностиперсональныхданныхпри их обработке». 

— Ответственный за организацию обработки персональных данных в течение 

трех дней формирует ответ на запрос - уведомление о прекращении обработки и 

уничтожении персональных данныхи распечатывает его. 

3.8 Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

течение одного дня регистрирует все ответы в Журнале учета запросов 

уполномоченногооргана по защите прав субъектов персональныхданных. 

3.9 Ответственныйзаорганизациюобработкиперсональных 

данныхвтечениеодногоднянаправляет 

ответ,сформированныйврезультатевыполненияп.3.4,вадресуполномоченногоорг

анапозащитеправ субъектов персональных данных, аответы, сформированные 

врезультате выполнения вп.3.5или 3.7,-в адрес субъекта персональных данных и в 

адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональныхданных. 

3.10 Приполучении правомерного запроса наисправление выявленных 

нарушений пораспоряжению Ответственногозаорганизацию обработки 

персональныхданных работники, ответственныезаэксплуатацию информационных 

систем персональных данных в ОО,в которых обрабатываются указанные 

персональные данные, разрабатывают перечень действий по устранению 

выявленных нарушений и согласуют перечень предлагаемыхдействий 

сзаинтересованными работникамиОО. 

3.11 Устранениевыявленныхнарушенийдолжнобытьпроизведеновсрок,не

превышающийтрех рабочих дней с даты выявления нарушений. По факту 

устранения нарушений формируется уведомление об устранении нарушений в 

порядке обработки персональных данных. Ответственный регистрирует 



  

уведомлениевЖурнале учетазапросов уполномоченногоорганапозащите 

правсубъектов персональных данных инаправляетвадрес уполномоченногооргана 

позащите прав субъектов персональныхданных. 

3.12 Ответы отправляются ценными письмами с описью вложения и 

уведомлением о вручении. 

Отсканированнуюкопиюпочтовойквитанцииоботправкеответасописьювложенияиув

едомлениемоврученииадминистраторделопроизводствавтечениетрехднейотправляе

тОтветственномузаорганизацию обработки персональных данных,который 

прикладывает ихкЖурналу учетазапросов уполномоченного органапо защите 

прав субъектовперсональныхданных. 

 

4. Учетпроверокуполномоченныморганомпозащитеправсубъект

овперсональныхданных 

4.1 Поокончаниипроведенияуполномоченныморганомпозащитеправсубъе

ктовперсональных данных проверок должностное лицо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных производит запись 

опроведеннойпроверкев Журнале учета проверок. 

4.2 Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверенпечатьюОО.Ответственностьзаведениеихранениежурналаучетапров

ероквозлагаетсяна Ответственного за организациюобработки 

персональныхданных. 


