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Полохсение об обработке персональных данных' 
работников, обуrаюuц.lхся, их родителей (законных представителей), иньD( лиц,

персональные данныо, которьtх обрабатываются в мJiниципальном бюджетном rIреждении
допоJIнительного образования <<ffетская школа Jllb 3 им. О.Б. Воронец>

1, Обшие подожения

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников, обуrаrощихся, шх роди-
телеЙ (законньпr представителей), физических лиц, работающих по договорам подряда (далее - субъ-
ектов персонаJIьных данньD(), (далее - flоложешае) в тчгуr*аципаJIьном бюджетном учреждении допол_
нительного образования <!етская школа Ns 3 им. О.Б. Ворнер (даrrее * Учреждение) разработано с
учетом нсрм:
- Констиryции Россшйской Федерации;
- Федоральt{ого закона от 27.07.200б г. ЛЬ 152-ФЗ <О персонаJьньж даm{ыю); (в рел. Федерального
з{жона от 22.а2.2017 N 16-ФЗ), (в рсд. Федератlьного закоЕа ат 25,a7,20ll N 2бl-ФЗ) Федерашьньй
закон от 07.02.2017 JФ 1З-ФЗ;
- Трулового кодекса Росоийской Федерации от 30.12.2001 JФ 197 ФЗ,
- Федерального Законаот 29.12.2012 JЧЪ 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерациш;
- Постановлеt{ия Правитв.гьства РФ от 01.|1.2аП Л! 1119 (Об утверждении требований к заIците
персонtrльньIх даЕных при их обработке в информаIшаонньrх системах персональных даЕяыхi),
- постановления ГIравитетьства РФ от l5.09.2008 Ns 687 кОб утверждении Положения об особенно-
Стях ОбРаботки IIерсонЕuIьных данных, осуществjlяемой без испоJIьзования средств автоматизации);
- Гра:кланского кодекса Российской Федерацшr;
- Фелераьного закоЕа <Об информации, информаrщонных технологиях и о заIците информации> от
27,07,20аб N 149-ФЗ;
- Приказа Роскоlr,*rадзора от 5 сентября 20lЗ т. JЧЬ 99б кОб утвержлении требований и методов по
обез;птщшанию персоIIаJIьньш данныю);
- Уотава и иЕых нормативIIых гIравовых актов, действуюrrшх в РФ,
1.2. ИспользоваIlие персональных данных возможно только в соответствии с цеJuIми, определивIIIи-
ми их получение, Персональные данные не могут быть использовitýы в цеJIл( причинения имущест-
венного и мораJIьЕого вреда граждаfiам, затруднениrl реаJIизации црав и свобод граждан Россr.rйской
Федераuшл. ОграничеЕие прав граждан Роосийской Федерации на основе использов&ния информа-
ции об их социаJьIIом происхождении, о расовоЙ, нациояапьноЙ, языковой, религиозной и партий-
ноЙ принадложности запр9щено и карается в соответствии с законодательством.
1.3. Обработка персонаJIьньtх данньж осуществляется в следующих целях:
- дJIя организации деятеJIьности, предусмотренной Уставом Утеждеrпдя и действуюrrшм законода_
тельством Российской Федерации;
- организации кадрового учета в Учрешдении, обеспечения собшодения законов и иЕых нормативно_
цравовьгх актов, зашIючениrI и исполtlения обязательств по трудовым договорам;
- обеспечениrl личЕой безопасност!{ обl"rшощихся, обеспечение безопаолшх условий обучения,
оформления документов, в том чиýле проездных документов работников, обучающI,D(ся и их закон-
HbD( представителей в составе организованных групп дJи поФдок на конкурсы и фестивали (как в
другие города РФ, так и за рубеж) посрелством IilспоJьзования услуг юридических лиц, ос)дцеств_
JUпощих туроператорскую и турагентскую деятеjIьность и оказываюших усJIуги по организации пе-
ревозок, в том числе международньж поревозок,


