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Приложение Jф 4

ПОЛОЖЕНИЕ
() разграничении прав доступа

ра(5атываемым персонаJlьным данным
вМА <<lIIкола-интернат ЛЪ 4 для обучающихся с
огран ными возможностямц здоровья) г.перми

1. Общие положения

ее Положение о разграничении прав доступа к
онtlJIьным данным (далее - Положение) в МАОУ <Школа-

обу,чающихся с ограничеFtными возможностями здоровья))

) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27
2-ФЗ (О персональных дitнных)), Правилами внутреннего

LIIколы и определяет уро]]ень доступа должностных лиц к
м рirботников и учащихся.

2. Основные понятия

н&,стоящего Положения ис]lользуются следующие основные

дiанные работника - любая информация, относящаяся к

прс)деляемому на основании такой информации работнику, в
ия) имя, отчество, год, меся:ц, дата и место рождения, адрес,
ое, имущественное положение, образование, профессия,

ация, необходимая работодателю в связи с трудовыми

дiлнные учащихся - ин(lормация, необходимая Школе в
и, возникающими между обучающимся, его родителями

rями) и Школой;
ьных данных - сбор, систематизация, накопление,

(обновление, изменение), использование, распространение (в
обезличивание, блокирова,ние, уничтожение персонаJIьных

ьв,ость персональных данных обязательное для
нного ответственного JIица, получившего доступ к

м, r:ребование не допускать их распространения без согласия
(родителей (законных

) или иного законного основания;
ие, персональных данных - действия, направленные на
х,цанных определенному кругу лиц (передача персонtLтьных



информации, разме lle в информационно телекоммуникационных сетях или
предоставление па.к персональным данным каким-либо иным способом;

. использован персональных данных _ действия (операчии)
персонiLльными да
приня:гия решений

ыми, совершаемые должностным лицом Школы в целях
и совершения иных действий, порождающих юридические

посJед(ствия в шении работников (обучirющихся) либо иным образом
затраг]аваю щих их ва" и свободы или права и свободы других лиц;

. блокирован

данных) или
лиц, El том

систематизации,
даннык, в том ч}Iсле

невозNtожно восста

на l(омление с персонzlJIьными данными неограниченного круга
чис]JIе народование персонiLльны]к данных в средствах массовой

персональных даЕных - временное прекрашение сбора,
пJIения, использования, распространения персонil,тьных
передачи;

. уничтожени пе]рсональных данных - действия, в результате которых
вить содержание пероонilJIIlньгх данных в информационной

системtе персонал ых данных или в результате которых уничтожаю,гся
материiLльные н и персонtlJIьных данных;

. обезличиван е п:ерсональных данных - действия, в результате которых
итI, принадлежность персон€lJIьных данных конкретному
муrэя);

НеВоЗп/Iожно оfI

работнtику (обуч
. информаци - сведения (сообщения, данные) независимо от формы

представJIения.

:i. Разграни прав доступа при автоNIатизированной обработке
информации

Hple прав осуществляет,ся на основании отчета по
так же исходя из характера ирез},ль,гатам ния внутренней проверки, il

режима обработки ьных данных в ИСП!н.

'.\.2. Список
персональных данн

групп должностных лиц ответственных за обработку

их уро,вень прав
в информационных системttх персонtlJIьных данных, а так же
па в ИСП!н представлен в таблице Ns 1.



1

Администратор -

безопzLсности
(заместитель
директора)

1

Элекцrоник Обл

,+.1 .

обработки

представлен в табли

Таблица ЛЬ 1

исок групп должностных лиц
ответствен

Грrуппа

ы.к за обработку персональных данных

Уровень доступа к П/[н

правами

А:lми истратора ИСПflн.
полной информачией об ИСП!н.

-и еет доступ к средствам защи,гы
1,I мации и протоколирования: и к части
l(л х элементов ИСП!н.
-и
те

еет права доступа к конфигу,рированию
иче()ких средств сети за искJIючением

]ьных (инспекционных).

2

всеми необходимыми атрибутами и -
чивающими доступ ко

ПД[н.

4. Разграниче IIрав доступа при неавтоматизированной обработке
персональных данных

Раз ние прав осуществляется исходя из характера и режима
на материzlJIьных носителях.FIых данных

лиц ответственных за ноавтоматизированную обработку
.к }Iie их уровень прав доступа к персон€rльным данным

JtI 2.

Разрешенные
действия

tJ
- сбор

- систематизация
- накопление
- хранение
- уточнение
- использование
- уничтожение

1J

сбор правами,
- систематизация
- накопление

[- хранение -

уточнение -

использование -

уничтожение



з]а неавто

Группа

Адмиrlистрация
школы

Группа
!елопlэоизводитель-
секретарь

Таблица ЛЬ 2

Список лиц ответственных
ат]изированную обработку персональных

iIанных

Уровень доступа к IIЩн
Разрешенные

действия

- Обладает попной информацией о - сбор и

персональных данных обучающихся и систематизация их
родителей (законных

представителей), работников школы. - накопление и хранение
- Имеет доступ к личным делам
обучающихся и работников,-уточнение
ин{lормации на материitльных (обновление,
носителях, содержащей персонiLпьные изменение) данные
обучаюц ихся, их родителей
(заrlонных представителей) ll работников " использование
школы.

- уничтожение

Уровень доступа к ПЩн

- распространение

- блокирование

- обезличивание

Разрешенные
действия

- Обладает полной инфоршrацией о - сбор и персонilJIьных
данных обучающихся и систематизация их родителей

(законных
представителей), работников школы. - накопление и

хранение
- Имеет доступ к личным lIелам обучающихся и

работников, - уточнение
инсРормации на N{атери€Lльных (обновление,
нос|ителях, содержащей персонiшьные изменение) данные
обу,чающихся, их родителей
(заtсонных представителей) и работников" использование
шкOлы.

- уничто}кение



- распространение

- блокирование

- обезличиваниеll
Социальный педа

Педагrэг- психолог

Классные
руководители

- Имеет доступ к личным делам - сбор и обучающихся,
информации на систематизация

ма гериtlJIьных носителях, содержащей
персонirльные данные обучающихся, их - накопление и

родителей (законных представителей), хранение

- уточнение
(обновление,
изменение)

- использование
- Имеет доступ к личным делам - сбор и обучающихся,

информации на систематизация
ма,гериiL.Iьных носителях, содержащей персональные данные
об;rчающихся, их - накоплеl{ие и родителей (законных
продставителей), хранение

- уточнение
r (обновление,

изменение)

- использование

- Имеет доступ к личным делам - сбор и обучающихся и
инrРормац ии на систематизация материальных носителях,
содержащей - уточнение персонiшьные данные обучающихся
(обновление, только своего класса. изменение)

- использование -

уничтожение



обl,чаюцихся и контактной информ ации родител ей
(заlrонных представителей)
(крlужка, секции),

орtанизации, органов
самоуправления

Учите;rя -

предм()тники.
- Имеет доступ к информацлIи на - использование

Библиrrтекарь

материtlJlьных носителях (юIассный журнал), содержащей
перlсбц-"ные данные учащихся и контактной информации

родlителей учащихся кJIассов, обучающихся предмету

УЧIчtТеЛЯ.

- Имеет доступ к информации на - использование
матери,Lльных носителях (формуляр читателя библиотеки),
содержащей - хранение
пер сонftльные данные учаIцихся

* Распространение передача) информации, содержащей персон.Lльные данные,
может быть осу

Группа

Препо,цаватель-
органи.затор ОБЖ

Педагсlги
дополIIительного
образования

соответствии с П

Уровень -''
Разрешенные

- Имеет доступ к личным делам - сбор и обучающихся и
информаrIии на систематизация материiшьных носителях,
сод;ержащей персонtLIIьные данные обучающихся - уточнение
допризывного возрасIа, всех (обновление,
сотрудников школы, в том числе изменение)

вое:ннообязанных
- использование

- уничтожение

- Имеет доступ к информации на-уточнение материzulьных
нооителях (журна;r (обновление, работы объединения в
сис|теме изменение) дополнl{тельногообразования),
содержащей персонrLльные данные - использование

обучающихся своей группы
детской общественной

детского

работнrиков и уч
ограниченными

цена только с разреIIIения администрации школы в
ием о порядке обработклI и защиты персонzlJIьных данных

хся в МАОУ <IIIкола-интернат Ns 4 для обучающихся с
мо)кностями здоровья)> г.Перми и в установленном

действующим зако ьством порядке.


