
  



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА «АЗИМУТ» 

                                                                          

УТВЕРЖДЕНО 

      Генеральный директор  

               ___________ Е.И. Гришина 

 «_____» __________   20__ г.                                                   

СВЕДЕНИЯ 

 ЧОУ СШ «Азимут» 

 О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Описание мер, предусмотренных ст.18.1 и 19 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

1. Назначены ответственные за обработку персональных данных; 

2. Разработаны и утверждены: 

− Политика образовательного учреждения в отношении обработки 

персональных данных сотрудников и обучающихся; 

− Положение о порядке обработки персональных данных  сотрудников; 

− Положение о порядке обработки персональных данных учащихся; 

− Согласие родителей на обработку персональных данных; 

− Согласие родителей на обработку персональных данных учащихся в 

сети Интернет; 

− Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных 

данных в информационной системе учреждения; 

− Положение об официальном сайте учреждения; 

− Журнал учета обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей по вопросам обработки персональных данных; 

− Журнал учета машинных носителей персональных данных; 

− Правила обработки персональных данных, устанавливающих 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства РФ; 

−  Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей; 

− Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите  персональных данных; 

− Правила работы с обезличенными персональными данными; 

− Положение о разрешительной системе допуска к информационным 

ресурсам учреждения; 



− Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных; 

3. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, ознакомлены под роспись с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите ПД, 

документами, определяющими политику ЧОУ СШ «Азимут» в отношении 

обработки ПД, локальными актами по вопросам обработки ПД. 

4. Действует разрешительная система допуска пользователей к 

информационной системе и связанным с ее использованием работам, 

документам. 

5. Ограничен доступ пользователей в помещения, где размещены 

технические средства, позволяющие осуществлять обработку ПД, а также 

хранятся носители информации. 

6.  Ведется учет и хранение съемных носителей информации, содержащих 

ПД, резервное копирование. 

7. На ПК установлены средства антивирусной защиты. 

8. Используется ЭЦП и КРИПТО-ПРО. 
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