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Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов персональных дан-
ных и их представителей, уполпомоченных органов по поводу неtочiiости персональ-
ных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта пер-

сональных данных к своим данным
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1. Общие положения

1.1. Наётоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персонilJIьных даЕных", Положением об особенностях обработки

персонаJIьных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утв.

lrостановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687, Требованиями к защите

персональных данных при их обработке в информационных системах персон€rльных дан-

ных, утв. постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1 tl9, атакже иными спе-

циrlJIьными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной ин-

формации.

|.2. Регламент определяет порядок рассмотрениrI запросов субъектов персонilльных

данных и их представителей, уподномоченных органов по поводу неточности персонtlль-

ных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персо-

ЕtlJIьных данных. к своим данным в ГБОУ СОШ .Т\Ь 14 <Центр образования>> г.о.Сызрань

(далее - Оператор).

1.3. Субъект персонiLльных данных имеет право на поJIучение информации, касаю-
v?-

щеися оораоотки его персонЕUIьных данных, в том числе содержащеи:

- подтверждение факга обработки персональных данных Оператором;

- правовые основания и цели обработки персонirльных данных;

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

,, ly'



- наименование и место нахождения Оператора, сведениrI о лицах, которые имеют до-

ступ к персонttльным данным или которым моryт быть раскрыты персонitльные данные на

основании федерального закона;

_ обрабатываемые персон.шьные данные, относящиеся к соответствующему субъекry

rrерсонЕtльных данных, источник их rrолучения, если иной порядок представлениlI таких

данных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персонzrпьных данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персонtшьных данных прав, предусмотренных

Федеральным законом "О персонttпьных данных" ;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра-

ботку персонiшьных данных по поручению Оператора, если обработка порученаили булет

поручена такоN,rу лицу ;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персонilпьных данных"

или другими федерчlльными законами.

1.4. Сведения, укiванные в п. 1.3 настоящего Регламента, должны быть предоставле-

ны субъекry персончrльных данных в доступной форме и в них не должны содержаться пер-

сон€lльные данные, относящиеся к другим субъектам персонitпьных данных, за искJIючени-

ем случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персонiшьных данных.

1.5. Субъект персонilJIьных данных вправе требовать от Оператора уточнения его

персональных данных, их блокирования или уничтожения в сJryчае, если персонiLпьные дан-

ные являются неполными, устаревцими, неточными, незаконно поJryченными или не яв-

ляются необходимыми для зчuIвленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-

ные законом мерьJ.по защите своих прав.

2. Реагирование на запросы и обращения субъектов персональных данных и их

представителей, уполномоченных органов

2.1. Сведения, укiванные в п. 1.3 настоящего Регламента, предоставляются субъекry

персонrLльных данных или его представителю Оператором при обращении либо при получе-

нии запроса субъекта персонrшьных данных или его представителя.



2.2. Запрос должен содержать номер основного документц удостоверяюЩеГО ЛИЧ-

ность субъекта персончtльных данных или его представителя, сведениJI о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта

персонtLльных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата закJIючения дого-

вора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным об-

р€воМ подтверЖдающие факТ обработкИ персоЕitлЬных данных Оператором, подпись субъ-

екта персон€tльных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в фОРМе

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с ЗаконОДатеЛЬ-

ством Российской Федерации.

2.3. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном цчнктом 1.4 насТояЩеГО

регламента, субъекгу персонirльных данных или его представителю информацию о нuIичии

персонtlJIьных данных, относящихся к соответствующему субъекry персонurльных данных, а

также предоставить безвозмездно возможность ознакомления с этими персонirльными дан-

ными при обрашении субъекта персонЕrльных данных или его представителя либо в течение

тридцати дней с даты поJIучения запроса субъекта персональных данных или его rrредстави-

теля.

2.4. В срок, не превышающиЙ семи рабочих дней со дня предоставления субъектом

персонЕtлЬных данных или его представителеМ сведений, подтверждающих, что персонzLль-

ные данные являются неполными, неточнымиили неактуtшьными, Оператор обязан внестИ

в них необходимые изменения. В срок' не превышающий семи рабочих днеЙ со дЕя пРед-

ставления субъектом персонzшьных данных или его представителем сведений, подтвержда-

ющих, что такие персонiLльные данные являются незаконно полученными или не являются

необходимыми для заявленной ц.ъ" обработки, Оператор обязан уничтожить такие персо-

нilJIьные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его пред-

ставителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принrIть р{rзумные меры для

уведомления третьих лиц, которым персонaпьные данные этого субъекта были переданы.

2.5. В случае oтKttзa в предосТавлениИ информации о нztличии персон€шьных данных

о соотвеТствующем субъекте персон€шьных данных или персонttпьных данных субъекry

персонапьных данных или его представителю при их обращении либо при получении

запроса субъекга персональных данных или его представителя оператор обязан дать в

11исьменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8



статьи 14 Федерального закона "о персонitльных данных" или иного федерального закона
являющееся основанием для такого отк€lза, в срок, не превышающий тридцати дней со дня
обращения субъекта персонrtльных данных или его представителя либо с даты поJlучениlI
заIIроса субъекга персонttльных данных или его представителя.

2,6. В случае если сведения, указанные в п. 1.3 настоящего Регламента, а также обра-
батываемые персонаJIьные данные были предоставлены для ознакомления субъекry персо-
н€lJIьных данных по его запросу, субъект персонitльных даннцх. вправе обратиться повторно
к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения укzванных сведений и
ознакомления с такими персон€tльными данными не ранее чем через тридцать дней после
первоначzulьного обращения или Еаправления первоначапьного запроса, если более ко-

роткий срок не установлен федера_пьным законом, принятым в соответствии с ним норма-
тивным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персонttльных данных.

2.7. Субъект персонzulьных данных вправе обратиться повторно к Оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 1.3 настояще-
го Регламента, а также в целях ознакомлениrI с обрабатываемыми персон;rльными данными
до истечения срока, указанного в в п.2.6 настоящих Правил, в случае, если такие сведения
и (или) обрабатываемые персон€rльные данные не были предоставлены ему для ознакомле-
ния В полноМ объеме по результатаМ рассмотреншI первоначrшьного обращения. Повтор-
ный запрос наряду со сведениями, указанными в п.2.2 настоящих Правил, должен содер-
жать обоснование направлениJI повторного запроса.

2.8. Оператор вправе откrвать субъекry персонrrльных данных в выполнении повтор-
ного запроса, не соответствуючего условиям, предусмотренным л. rl. 2.6,2.7 настоящего
Регламента. Такой откЕlз должен быть мотивированным. обязанность представления дока-
зательств обоснованности отказа в выполненииповторного запроса лежит на Операторе.

2.9. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персон€rльных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение Трид-

цати дней с даты получения такого запроса.

3. АктуаЛизация, исправление, удаЛепие и уничтОжение персональных данных
3.1. В случае вьUIвления неправомерной обработки персонЕLльных данных при об-

ращении субъекта персон.tльных данных или его представителя либо по запросу субъекта



JzlОРСОНilльных 
данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав

субъекгов персонttльных данных Оператор обязан осуществить блокирование неправомер-
но обрабатываемых персонitльных данных, относящихся к этому субъекry персонilJIьных
данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персонrrльных данных осуще-
ствляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого об-
ращения или получения укtванного запроса на период проверки

3,2, В случае выявлен}UI неточных персонttпьных данных,при обращении субъекта
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персонutльных данных Оператор обязан осуlце-
ствитЬ блокироВание перСон€tльных данных, относящихся к этому субъекту персон€lJIьных
данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персон€lJIьных данных осуще-
ствляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого об-
ращения или получения укrванного запроса на период проверки, если блокирование персо-
нtlJIьных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персонЕlJIьных данных
или третьих лиц.

3,3, В случае подтверждения факта неточности персон€tльных данных Оператор на
основании сведений, представленных субъекгом персон€lJIЬных данных или его представи-
телем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персонrшьных данных, или
иных необходимых документов обязан уточнить персон€rльные данные либо обеспечить их
уточнение (если обработка персонilJIьных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких
сведений и снять блокирование персонitльных данных.

з,4, В сJryчае вьUIвления нечавомерной обработки персонitльных данных, осуще-
ствляемоЙ ОператоРом или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в
срок, не превышаюrций трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить не-
правомерную обработку персонЕLльных данных или обеспечить прекращение неправомер-
ной обработкИ персонаЛьныХ данныХ лицом, действуЮщим rrО поручению Оператора. В
случае если обеспечить правомерность обработки персончtльных данных невозможно, опе-
ратор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявлениrI неправомерной об-
работки персонаJIьных данных, обязан уничтожить такие персон€lJIьные данные или обеспе-
чить иХ уничтожение. об устраненИи допущенных нарушений или об уничтожении персо-



нutльных данных Оператор обязан уведомить субъекга персонirльных данных или его предд

ставителя, а в случае, если обращение субъекта персоЕiuIьных данных ипи его представите-
ля либО запроС уполномОченногО органа по защиТе прав субъектов персонzшьных данЕых
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персон{шьных дан-
ных, также укЕванный орган.

3.5. В сJryчае достижениlI цели обработки персонirльных данных Оператор обязан
прекратить обработку персонtUIьных данных или обеспечить ее прекращение (если обра-
ботка персонzlJIьных даЕных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) и уничтожить персон€tльные данные или обеспечить их уничтожение (если об-

работка персонitльных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персонzrльных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодо-
приобретателем или поручителем по которому является субъект персонilJIьных данных,
иным соглашением между Оператором и субъектом персонitльных данных либо если опе-

ратор не вправе осуществлять обработку персон€Lльных данных без согласия субъекта пер-

сонilJIьных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или Другими

федеральными законами.

3.6. В случае отзыва субъектом персонiшьных данных согласиrI на обработку его пер-

сонаJIьных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение

такоЙ обработки (если обработка персонitльных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение персоЕiUIьных данных бо-
лее не требуется для целей обработки персонЕtльных данных, уничтожить персонitльные

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персонrrльЕых данных осуще-
ствляется Другим лицом, Л.й.r"lirощим по поручению Оператора) в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления ук€шанного отзыва, если иное не предусмотрено догово-

ром, стороной,которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является

субъект персонitпьных данных, иным соглашением между Оператором и субъеrстом персо-
нalJIьных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персонаJIьных дан-
ных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Федера,тьным законом или другими федерzlJIьными законами.



З.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение

срока, укrванного в п. п. 3J1 , З.5, З.6 настоящего Регламента, Оператор осуществляет блоки-

рование таких персон€tльных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка

персонitльных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Опера-

тора) и обеспечивает уничтожение персонtlльных данных в срок не более чем шесть меся-

цев, если иной срок не установлен федера.пьными законами

d



3.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персонzlльных данных в течение

срока, указанного в п. п.3,4,З.5,З.6 настоящего Регламента, Оператор осуществляет блоки-

рование таких персон€tльных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка

персонtLпьных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Опера-

тора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть меся-

цев, если иной срок не установлен федеральными законами
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