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обработки п ерс(}на.lIьных ilанных

1. Oбrrrrre поло}кения
1.1. Е{астi)яlцая il()литика обработки !{ защиты llерсонLrlьЕы.ц данных (дir;iее -

IIолrитика) определяет цел1-1 сбора. шравовые основанi.tя. условия и сrlоссlбы обработки
персональньIх данных. права и обязанности 0ператора. субъектов персOЕальных данных,
объелt t1 катег()рии обрабатывае},{ы,ч персот{аrIьных данilьiх и меры iix защитьг в ОАНО
,r(}l{ <IL-т,чпенII)).

t.2, Лока;tьные норматив}tые акты и !".ные док}rý4еЕты, реглаь,Iентирующие
обработку персоналI}}Iъiх даннь]х в ОА}{О KOII кСтупе}Iи)). разрабаrываю,гся с !,четоlvl
по-поlкений Полрлт ики "

1.З. ýействr.rе Ilоллlтлtкtл расilростраЕяется на персояаlьные даЕные" которые
ОА{{О <<О[{ <<Сту-t]ени>> обрабатъiвает с испоjiьзоRаниеп,{ li без LiспользоRания орелств
автоматизации.

t.4. В Политике и{_]по"rтьзую,l.ся сjlедующие поняТия:
* llерсонаJIIlны€ дilнIIые - любая инфорлrация, относяп{аяся гlряN{о иj{и KocBeнiiо к

оfiределеЕtlоl\{у или олределяеfulому физическоь{у JIицу (субъекту персональньгх .цанттыч):

оi]epaтop tтерсональньjх даtлньL\ (оператор) гOсударств€ýный орган,
мyницlii]а",lьный орган, юридическOе или физическое -чrlцt;, самOстоятельiltl иJIII сOвмgстно
с другими лицами органI{зуюIцие и (и;rи) 0суrrlествляюlцие обрабtlrrсу ilерсOнальных
данных. опредеJIяIоrr{ие i{еjlи обработки fiерсOна,чьньж да}lньIN1 состав ITepcо}tilrtbныx

дt}нных) подлежащих обработке, действия {tэперацлiи), соверu]аемые с шерсонапьньп\,1и

даЕны]uи;
обработка персOыальЕIых данньж -* действltе (огrерация) Krlpt совOк,чпFIость

делiсrврtй (операций) с rлер-lсонатlьныь{и данньlми с испо-пьзованием и бе:з использоRан.ия
сi]едств автOматизаци.Ll, вклюt{ая сбор" запись. систеNtатизацию. накOпJtение, хранеI{ие"
yточнен}iе (обновление, измененлtе), и:Jв.]]еr{е!лие, исшользование, передачу
(распространение. цредOставjIенltе. дос,туп). обетrr-rчива}IрIе. б:lок*rрtэванлtе, }-да,{еýие.

униLIтожение;

- автоh{атлIзtlрованная абработка персонаJ.Iьньш данных - обработка fiepco}Iailbнb{x

лаЕных с помощьк) средств выч!lслительной техr]ик}ll
* распросlранение ýерсонаr]ьных данных * действия. }lапi]авле}{ные }Ia pacкpbiTr.re

ПеРСОН ar IЬНЫХ ДаНЕЬiХ НеОПРеДеЛеННОМ}' КР}Т'У ЛИЦ ;

* пре/]{jставле}Iие персоI{itльных да}lных * действия, ЕаправленЕые flа раскрыт]ие
пЕрсOна-r{ьных данньlх опредеjlеЕноýlу jllrцу иrr}I опредепе}iному круг},лиц;

б.ltокирование персонацьных данFIых временное прекраiJ{ение обработки



шерсOн&qьньгХ даЕныХ (за искJIючениеМ случаев' еслИ обработка необходtlьта дjIя
\ точнсн ия пеtr]сонLl ьных даtl н ьlч ):

- _уничто}кение персональных данвых * действия, в результате которых становится
невOЗМ0){ttlъ{lчI восстановить сOлер}кание персонаrIъ}{ых данньiх в инфорлrационной
систеil{е персоi{il'цьных данFIыs rT (rtли) в результате кt]торых }.ниLIтожаются материа]lьшые
нOсители персона]1ьньж данЕых;

обез_,тичивание персонапьньrх да}lньlх действлtя. в резу:rьтате которьlх
ста}lrlвитсЯ гlевозможНышr беЗ использоВаЕия допОJIнительнL,}i1 информации определить
ПРИНа7]ЛеЖностЬ персOна-цЬных даннЫх конкретНоN{}, субъект_ч ЕерсонаiIьньж данных;

* информационная сисl,е\{а персональных данных - coвoкyl]ElocTb солержащI.Iхся в
базах данных персонацьньIх данньtх и обеслечивающих их обрабсlтк1. инфорптаuI4онных
технологий и технически,ч средств;

- трансграничная передача персональных данных - ]lередача персонацьньш данных
на терриl,ориЮ иностранного государства органу В.r-IасТи иностранного гOсударства,
инOстранном5r физическоN,{у JIицу илр{ L{HocTpaHHoMy юридическод,{у лицу.

1.5. ОАНО <Ol{ кСт5,пенt-l)) * оператOр персональньL\ данньlх - обязано:
1.5,1. СОбЛЮдать конфиденциальность персонацьных далiнь{х. а именно Ее

распространять lrерсонапьные данЕые и не передавать их третьим л}JцаN{ без согласия
субъекта fIерсона-тьных данных иJi[t его законlтого представителя. если иное не
предусмOтрено зако нодательством,

1.5"2, обесшечитЬ субъекталт ilерсоналЬных данных, их законным лредставителяý,I
tsозможнOсть ознакомления с доку}{ента\.tи И МатериаrIами, содер}кашiими их
персоналъные даЕные. ес.]lи иное не предусмотрено законодательствоh.1.

1,5.3. РазъяснятЬ счбъектам персOнальньD( данньiх. их законным представите,цям
lоридi{ческrlе шоследств}tя отказа предоставить персонацьные данFIь]е.

1.5^4. БЛОКИРовать или удалять неправомерно обрабат,ьiваеN4ые. неточныL-
персоЕальпые данные либо обеспечить и.ч блокирование или }цs-qение,

1.5.5, ПРекРаТить обработку,и чничто}кить IIерсOна"тьные даЕные либо обеспечить
прекращеiтие обработки И чничтожение персональных данньж при достижении цели их
обработки.

1.5.6. ilРекраТитъ обработку персональных даннь]х или обеспечить прекраIцение
обработки персон&qьных дан}Iых в сл}чае отзыва субъектоьт персонfurIьных даЕньж
согласиЯ на обрабоТку егО шерсонаJIЬных даЕнЬгк, еслLI t{HOe не пред_!сN{отрено договороh,{.
стороной которого] выгодоприобретателем или ПОр}iчителем по KoTopoM,Y является
субъект ilерсоналЬных данных, илИ иныМ соглашением между oAFIo KOi] <ClTlTTeH1.I)) и
субъектом персона;lьных данньIх.

1,6. ОАНО KOIJ кС,rlтrени)) вправе:
1 .6.1. ИспОльзовать персонатьные да}Iные субъекt,ов персоIJаJIьньIх данных без их

сог"цасия в сJIучаIIх, предус]\{0тренных законодатеjIbcTBoN,{.
1.6.2" Предоставлять персонацьные данные субъектов персональных данньlх

TpeTb}IM лицам в слVчаях" предусNfотреI{ных законодательствоý{.
1,7. Работники. родители. законные представитеJIи воспитанников, иные субъекты

персональных данных обязаны:
1.7.1. В с;rУчаях. предусN.iотренньш законOдатеJIьством. предоставлять ОДНО (ОЦ

<<Ступени>> достоверные персоI{аJIьFIые даЕные.
1.7.2. При изменении rrерсональных даFIýых, обнаружеrrии orrrlrбoк или неточностеr.i

в ник незаN,{едлите,qьно сообlдагь об этом oA}io <oI] <rСlтупеi{и)}.
1,8. Субъекты пepcoн€lJlbнbж даннь]х вправе:
1,8.1 . IIолучатъ информаl{ию! касающуюся обработки своих персонаjIьньIх данi{ьiх.

крOме случаев" когда такой дост}.Il 0граничен федерапьными закона}t!1.
1.8.2" Требовать от оА}{о (оЦ кСтчпени>> уточнить персонitj]ьные данные,

блокироватЪ иХ илИ у}t}lчтожить, есJlИ персональllые данньlе являются неполнь]ми,



устареRшIrми- неточЕыми. незаконно ilOл}а{енными или не являются необхOдимыN{и для
заяв.itенной целl.т обработки"

i.8.3. !ополнить персональные ланные оllеночного характера заявjIением,
выражаюlцим собственнlтOточку :]рения.

1.8.4. обжаловать делiствия иjl}l безitействlле оАНО (оЦ <ClTyпeцrr>l в

уполЕOмоченЕOм 0ргаЕе IIо заIците прав субъектов персональньlх данных tlли в сyдебнопt
IТОРЯ7]К9.

2. I{ели сбора п€рсональных данпых
2.1 , L{е,tями сбора персонацьньш данлIь]х OAI_tO KOI_{ <<Стl,пеки)) являIýтся:
2.1.1. Организация вOсшитате_тьно-образоватеJIьного rrpoiiecca в cсlо,fI}eTcTl]l{lt с

закOнодательствOм и уставом ОАНО кОЩ <Стчпени)).
2"1,2. Регуллtрован}Iе трудOвьгх от}{{)шений с работникаrrи ОА}{О <f)I_{ <rСтупеЕи)).
2"1.З, Реатlлзация гражданско-ilравовых договорO]i) стороной.

выгодоприобрет:ателеý{ или полyчателеп,f котOрых является субъект l1ерсон;ъlьных jiaн}Iыx.
2. |,4, обеспечеlтие безопасности.

З. IIравовые осноtsанrля обработки персональных данных
З.1. Правовьтми осI{ованиями обработки персональных i{анýых в OA}{O ((ОII

кСт.чпени>> явJlяются устав pl нормативньlе шравовые aкT,bi. дпя испо,тнен!Iя которьн и в
соответствиI.{ с которыми ОАНО (Ol] кСтугtени> осушествляет обработку персоilапьных
данных, в "гом числе:

Труловой Kojteкc. иные нOрмативЕые правовые акты* содержаrцие норj\{ы
трудовOго шраRа;

- Бюджетныйt кtlлекс;
* }1а,тоговый колеко:
-- Грахiцанскгrй кодекс;

Сеьtеiillый Ko,tcKc;
* Закон от 29.|2.2ai2 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации>"
3.2. Правсвым}1 основанllя[lи обработки персональньIх ланных в ОАНО KOl{

<<Стчпениl) также являtотся договоры с физическими лицами, заявjIенI{я (соr,ласия.

доверенности) родlлтелей (законньiх прелставителей) вOсIIитанникогj, сс)г-цасия на
обработку персOнаrtьных данных,

"l. Объем и кдтеl,орrrи обрабатывflемых персональных данных! категории субъектов
ilерсона.пьных данЕых

4.1 . ОАНО KOI_i <Ступе}{и)) обрабатывает персональные /{анные:
*,работников, в тOм числе бывших;
-* KaH/]pIj{aToв на заi\,Iеtцение вакантных долrкност,ей;
* родственt{иков работников. в то}.,{ числе бывших:
- воспитаI{никOts;
* рOдIIте;Iей ( законti ых л редсl,авителей) вос пl.tтаItникоR;

- физических лI4ц по граяIдаI{скO-правOвым договора]\,1 ;

* физических лиl{. указанньж в заrIвjIениях (согласиях. доверенност:ях) родите;rеri
(законных прелстав}IтеlT е й) восIIитанников;

- физических лиц - посетителей ОАНО <OI_{ <lСтупени}.
4.2, Специll,чьные категории персонацьных данньIх ОАНО (ОЦ кСтупени>

обрабатывает только на оснOвании и согласно требованиям федера-тьных зако}Iов.
4.З. Биометрлtческие персонацьные даЕные ()АНО KOl{ <Ступенив t{e

обрабатывает.
4.4. ОАНС (ОЦ <Стугtени>> обрабатьшает {Iерсональные данные в 0бъеме,

необходимом:



- дJ,я осуIцествления образовательной де.ятельностI4 по реализаци}t основной
обшlеобраЗовате;rьной программЫ дошкоjIьно.о образован ия и л.l]о;lн}Iтельньiх
обrтдеобразоват,ель}tьгх программ. обеспечения восп}lтания, обучения, присN{отра ц }хода.оздOровления. безопасности воспитанников, создания благоприяrппы условий для их
разносторс)}I него развития :

* вьlпOпнения фl.нкчий и полномочий работодателя в.lр_Vдовых отношениях:
выполнениЯ функциЙ И лолноlточий экономическOгo субъекта при

осуrцествлении бухгаттерского pI наlоговOго учета;* исllолнения сделок и договорOв гра}кданско-правовоI,о характера, в которыхоАнО <OI_{ кСтупени>> является сторOной, по.тучателем (выгодоприобретателепл).
4,5, Содержание и объеп,t обрабатывае},,Iых персональньIх данньтх в 0дНО (,ОЦ

<Ступеrrи> соотRетствуют заяRленным цепям обработки.

5. Порядок и уеловия обработки персональных данных5,1, оАнО (оЦ кСтупени> ос}тr{с]ств-гбIеТ сбор, запI,1сь. систеý{атизацию,
накопление, хранеЕие. уточне}rl,rе (обновление, изменение). извлечение, исЕOльзо,вание.
передачУ (распространение. предоставлен]4е, доступ), обезличтлвание. блокирование,
удаilение и уничтожение персона,чьных данньlх.

5.2. Полу чение персона!,IьньIх данньIх:
5,2,1, Все персон€LIIьные данные оАно KOL{ <Ступени) получает от субъекта

шерсональньIх данных. а в слYчаях. коIда с_лбъект персональных данных}лесOвершетлнолетний, * от его родите:rей {законных представителей).
5,2,2, ОАНО KOL{ <С'ГУПеНИ)i СООбщает .убr.п.rу Еерсонапьных данных це,ци,предrrоjlаГаеýIые источникИ и сrlособЫ получения лерсональных данныхl ]Iеречень

действий с персональными данных,{и, срок. в течение которого действует согласие наполYаIение персональных данньIх, порядок его отзыва. а такя(е пOследствия отказа
субъекта лepcoI{aJ,Ibнblx данных датъ согласие на полl,чение персонацьньж данЕых,

5.З, Обработка персс)нiL,Iьных ланЕых:
5,3,1, оАнО KOIJ <СтУпени) обрабатыВает персональные данные в след}.ощих

слуL{аJIх:
* субъекТ персона.]ЬньD( даннЬн jIa"T согласие на обработку своих персонацьных

данных;
- обработка персона,rIьЕьIх данных необхолим а для выполнения ОдНо (оЦ

<<Ступени>) возлOженньlх Еа него законодательствоN{ фl,нкций. полномочий и
обязанностей;

- персонацьные данные явJIrtIотся обrцедост уцньши.
5.з.2. оАнО <<Old кСтупени) обрабатывает персон€Lтьные данные:* без использования средств автоматизации;
- с исполЬзованием средстВ автоматиЗации В программе одно KOIj <Ступени).
5,3,з, оАнО KOIJ ,зflупениD обрабатывu*, п"рaоr&цьные данньlе в сроки:
- необходимые дjul достижения целелi обрабоiки персонатьньfх данных;
- опРедеJlенные законодате-цьством для обработки отдеJIьньь видов персонtL,lьньIх

данньш;

- указанные в согласии субъекта персональных данных.
5.4. Хранение шерсона-цьньIх данньж:
5,4,1" оАнО <OI] кСту''ени) хранит персонfuтьные даЕные в течение срока.необходимого д,т,{ достижения тlелей их обработки, а лOкyменты. содержащие

персOtlаJIьные данные" в течение срока хранения док}ментов, предус1{отренного
нOменклатурой дел, с учетом архивных сроков хранения.

5,4,2, ПерсонатЬные данные. зафиксироuu"пrоr. на бумажных нOсителях, хранятся взапираемых шкафах либо в заIIираемьIх помещениях, доступ к которые{ ограничен.



: * _: ilерсонапьные данные. обрабатываеj\{ые с использованием средств
&ВТ,]''__ : -_ _i1;1. \раняТся В лоряДке И t{a Ус"цOВиях- коТорые 0преДеляеТ Itо"j}иТика

бСЗ, - ,,' , ilj _iaHHbIX СРеДСТВ аВТОМаТИЗаЦИИ.

]: - - I ipli автоматизирова}{ной обработке ilерсона]]ьных даIdных }Ie д0llускается
},P.:i:'-:,lc ij РаЗМеlЦеНИе j{OKYM€HTOB, СС)ДеРЖаШiИХ ПеРСОНаJIЬ}{Ые ДаННЫе" В t-]l'КРЫТЬ]Х

r, _-,1:. :,_ iitiых кагалOгах (файзrообменниках) информациоЕньIх систеN,t"

:. _i, Прекраtцение обработки персональньн данньlх:
-<.5,1. Лиrlа, 0тветстве}{ные за с}бработку персOнальных данньlх в ОАНО <<Otrl

L т\ псн}I>J прекраIцают их обрабаIывать в с_ilедуюпlих с"цучаях:
* лостигн).тьi цели обрабо,гки fiерсоItаJIьных данных;
* истек срOк действия согласия на обрабtlтку IlepcoнaгIbнblx даннь]х;

- отозваI]о соt,.r"lасие на обработкY rтерсонаrты{ых данных;
- обработка персоI{fu,Iьных даI{ньLч Е еп paBoшlepнa,

5 "6. ПередаrIа лерсона[ьньIх данньж :

5.6.1. ОАНО кОЩ кСт,чпени}) обеспечивает кснфиденц!Iальноýть персонацьных
даЕных.

5.6.2, ОАНО KOi{ <<Ступени)) передает IIерсональные данньlе тре,гtиN{ л}Iцам в
сjlеду*iощих слччаях:

- субъект лерсOна-I]ьных дан}{ых дал согJIасие на передачу cBollx дашных;
* перелать данные необхолил,tо в соответствиI{ е требован}lями законс}дагельства I}

рамках установленной ттроцед,чры.
5.6.З. ОАНО (ОЦ <<Ступени> не 0сушlествляет трансграничную fiередачу

лерсонfu.Iьных данных.
5,7. ОАНО KOl{ кС)тупени)) принимает необходимые правовые, организациоFIшые ш

технические меры д;rя заlциты персо}{аjlьньlх дан}iых сlт не{Iравоь{ерt{ого или сл,ччайного
itоступа к ни]!t, чничтOжеция. изменения, б:rокироваlrия. копированиял rIредостаR-iIения.

распространения, а также сll] иных нешравоý{ерfiьlх лействий в отЕOшении персOнальных
данных. в,io1\{ чисJIе:

издает локацьньiе t{орil{ативные акты. регдаментируюIrц{е обработку
п е}]сOнfu.Iьньж,щ&нньlх,

-- назначае,г ответстве}1}lог0 за организацию обрабо,гки лерсонiL{ьных данньш;
* 0пределяет спрlсок ]&{ц. дOпчще}lных к обработке персOЕальны.ч данных;
-- знакомит рабOтнLrкOв. осуществпяю{цих обрабсrтку rlepcorrajIbFlыX данных, с

поло)i(ениями закан.:)датеjIьства о персоЕttjiьных данньtх, в тоъ{ t{исле с требованиями к
защите персон;Lшьньгх данньf\i.

6. Акryализация, исправленIr€, удаление и ун}rчтожен}lе персона.цьных jlанttых,
отвеI-ы на запросы субъектов IrерсOнальных данных

6.1. ts случае прелоставленL{я субъс:ктол,t персOнаJIьньIх данных, его зако}Iны}4
представитеjlем фактов 0 неполньгх, ycTapeвIll}lx. нелостовернън и:м незаконно
]Iо.]{у-ченt{ых персонzьтьных даijных OAI-IO <Olf, кСтушени)) актчализирyет. испра]]jtrяет,
бrIoKllpyeT" 

"чда;lяет 
ил}l уt{ичтожает их и ,vведох,lляет о своих действиях субъекта

персо,натIьньш /iанных.
6.2. При jtrостижени}r целеil обработкtл ilерсонfuтьных дан]tьгх. а такя(е в случае

01,зыва субъектOм персоналы{ых данньш согJ-Iас:ия на обработку персона"j-Iьных данFlых
персOýаlьные данные шодлежат униLI,тожению. если иное не шредусмотрено llоговороN1,
cTopoнot1. fiоjl,ччате.ilем (выгодоприобретателем) по кOторо},{_Y яв]Iяется субъеlст
персоЕеlьflы}i данньж,

б.З. Реiление об чничто}кении документов (носителей} с персональными данныh,{и
ilри}lиý{ает комиссия" состав Kt-lTtlpoй утвер}кдается приказом р}|коRоllителя ОАНО (ОЦ
<<Ступениl>.

-



6.4. fiокртенты (носители), содержаIцие персоналы{ь]е данные, уничтожаются по
акту о выделении докyментов к уничтожению. Факт уничтожения персонацьных данных
подтверждается aкTolvt об уничтожении доt(чN,Iентов (носителей)" полписанным чJ]енами
комисси11.

6.5. Уничто}кение док}ментов (носителей), содержащих персOнаJ{ьные да}Iные.
производится п.чтем со}ккения, дробления (измельчения)- хи1,{ического разложения. .Г{ля

},ничтоже}rия бумажных документов ýtожет быть использоваЕ шредер.
6.6. rIерсона,тьные данньте на электронных носителях уцичтожаются путем

с"гиранrIя или форматирования носителя.
6.7. llo запросу субъекта персонапъных данных или его законного ОАНО <OL{

кСтулени> сообщает ему информацию об сlбработке его персональ}tых данных,


