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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки, доступа и защиты персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана на основании Конституции Республики Беларусь, Трудового 

кодекса Республики Беларусь, Кодекса об Образовании, Закона Республики 

Беларусь «О защите персональных данных», Закона Республики Беларусь 

«О регистре населения», Закона Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» и иных нормативных правовых 

актов Республики Беларусь в области персональных данных в целях 

обеспечения защиты персональных данных работников и учащихся (а 

также их законных представителей)  государственного учреждения 

образования «Средняя школа №12 г. Витебска имени Л.Н. Филипенко». 

1.2. Настоящая Политика определяет деятельность государственного 

учреждения образования «Средняя школа №12 г. Витебска имени Л.Н. 

Филипенко» (далее – Учреждение образования, Оператор) в отношении 

обработки персональных данных, включая основные принципы, цели, 

условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и 

обрабатываемых персональных данных, права и обязанности Оператора и 

субъектов персональных данных, объем и категории обрабатываемых 

персональных данных и меры их защиты. 

1.3. Для целей настоящей Политики используются определения, содержащиеся 

в Законе Республики Беларусь «О защите персональных данных». 

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на физических лиц, в 

отношении которых Учреждение образования осуществляет обработку 

персональных данных (субъектов персональных данных). 

1.5. Положения Политики являются основой для разработки локальных 

правовых актов, регламентирующих в Учреждение образования вопросы 

обработки персональных данных работников, обучающихся и иных 

субъектов персональных данных.  

1.6. Действие Политики распространяется на персональные данные, которые 

Учреждение образования обрабатывает с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

1.7. Место нахождения Оператора: 210038, г. Витебск, ул. П.Бровки,7. 



2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные обрабатываются в Учреждение образования в целях: 

2.1.1. Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Республики Беларусь на Учреждение образования, в 

том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а 

также в иные государственные органы и организации; 

2.1.2.  Осуществления прав и законных интересов Учреждения образования 

в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Уставом и иными локальными правовыми актами школы, либо 

достижения общественно значимых целей; 

2.1.3. Регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения 

образования;  рассмотрения возможности трудоустройства кандидатов; 

проверки кандидатов;  

2.1.4. Защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъектов персональных данных;  

2.1.5. Обеспечения пропускного режима в Учреждении образования; 

обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей и 

предотвращения правонарушений в Учреждении образования;  

2.1.6. Формирования справочных и аналитических материалов для 

внутреннего информационного обеспечения деятельности школы;  

2.1.7. Реализации гражданско-правовых договоров, стороной, 

выгодоприобретателем или получателем которых является субъект 

персональных данных. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЪЕМ И 

КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

3.1. Учреждение образования обрабатывает персональные данные:  

– работников, в том числе бывших;  

– кандидатов на замещение вакантных должностей;  

– родственников работников, в том числе бывших;  

– обучающихся и бывших обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

– физических лиц по гражданско-правовым договорам;  

– физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях) 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся;  

– посетителей Учреждения образования; пользователей информационных 

ресурсов Учреждения образования, в том числе Интернет-ресурсов;  

- лиц, предоставивших Учреждению образования персональные данные при 

отправке обращений, путем заполнения анкет, в ходе проводимых 

Учреждением образования мероприятий; 



3.2. Специальные категории персональных данных (о: членстве в профсоюзах, 

партиях и иных организациях, состоянии здоровья, привлечение к 

административной или уголовной ответственности, биометрических данных) 

Учреждение образования обрабатывает, только на основании и согласно 

требованиям законодательства. 

3.3. Учреждение образования обрабатывает персональные данные в объеме, 

необходимом:  

– для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, обеспечения безопасности, 

укрепления здоровья обучающихся, создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе обеспечения отдыха и 

оздоровления учащихся;  

– выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;  

– выполнения функций и полномочий экономического субъекта при 

осуществлении бухгалтерского и налогового учета;  

– исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых 

Учреждение образования является стороной, получателем 

(выгодоприобретателем). 

3.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в Учреждении 

образования соответствуют заявленным целям обработки. 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Обработка персональных данных в Учреждение образования 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь в области персональных данных. 

4.2. Учреждение образования осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

4.3. Получение персональных данных: 

4.3.1. Все персональные данные Учреждение образования получает от 

субъекта персональных данных, а в случаях, когда субъект персональных 

данных несовершеннолетний, – от его родителей (законных 

представителей). В случае, когда субъект персональных данных – 

физическое лицо, указанное в заявлениях (согласиях, доверенностях) 

обучающихся  и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, Учреждение образования вправе получить персональные данные 

такого физического лица от учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Обработка персональных данных: 



4.4.1. Учреждение образования обрабатывает персональные данные в 

следующих случаях: – субъект персональных данных дал согласие на 

обработку своих персональных данных; – обработка персональных данных 

необходима для выполнения Учреждением образования возложенных на 

него законодательством функций, полномочий и обязанностей; – 

персональные данные являются общедоступными. 

4.4.2. Учреждение образования обрабатывает персональные данные: 

 – без использования средств автоматизации;  

– с использованием средств автоматизации в программах и 

информационных системах: ПТК «ПараГраф», КШП Бел, БД Кадры ИРО, 

БД «Документы об образовании», БД одарённой молодёжи; а также 

посредством сети интернет: сайт школы, сайт School.by, страничка в 

вконтакте, instagramm, в мессенджере viber. 

4.4.3. Учреждение образования обрабатывает персональные данные в сроки: 

– необходимые для достижения целей обработки персональных данных; – 

определенные законодательством для обработки отдельных видов 

персональных данных; – указанные в согласии субъекта персональных 

данных. 

4.5. Хранение персональных данных: 

4.5.1. Учреждение образования хранит персональные данные в течение 

срока, необходимого для достижения целей их обработки, а документы, 

содержащие персональные данные, – в течение срока хранения документов, 

предусмотренного номенклатурой дел, с учетом архивных сроков хранения. 

4.5.2. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые определяет 

политика безопасности данных средств автоматизации. 

 

4.6. Прекращение обработки персональных данных: 

4.6.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных в Учреждение 

образования, прекращают их обрабатывать в следующих случаях: – 

достигнуты цели обработки персональных данных; – истек срок действия 

согласия на обработку персональных данных; – отозвано согласие на 

обработку персональных данных; – обработка персональных данных 

неправомерна. 

4.7. Передача персональных данных: 

4.7.1. Учреждение образования обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных. 

4.7.2. Учреждение образования передает персональные данные третьим 

лицам в следующих случаях: – субъект персональных данных дал 

согласие на передачу своих данных; – передать данные необходимо в 

соответствии с требованиями законодательства в рамках установленной 

процедуры. 

4.7.3. Учреждение образования не осуществляет трансграничную передачу 

персональных данных. 



4.8. Учреждение образования принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том 

числе: – издает локальные нормативные акты, регламентирующие 

обработку персональных данных; – назначает ответственного за 

организацию обработки персональных данных; – определяет список лиц, 

допущенных к обработке персональных данных; – знакомит работников, 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к 

защите персональных данных. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Учреждение образования имеет право: 

5.1.1. получать от субъекта персональных данных достоверные 

информацию и/или документы, содержащие персональные данные; 

5.1.2. запрашивать у субъекта персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

5.1.3. отказать субъекту персональных данных в удовлетворении 

требований о прекращении обработки его персональных данных и/или 

их удаления при наличии оснований для обработки, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, в том числе если они 

являются необходимыми для заявленных целей их обработки; 

5.1.4. в случае необходимости для достижения целей обработки вправе 

передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь. 

5.2.  Учреждение образования – оператор персональных данных – обязано: 

5.2.1. соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно не 

распространять персональные данные и не передавать их третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных или его законного 

представителя, если иное не предусмотрено законодательством; 

5.2.2. обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

5.2.3. принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им 

персональных данных, вносить изменения в персональные данные, 

являющиеся неполными, устаревшими или неточными; 

5.2.4. рассматривать заявления субъектов персональных данных по 

вопросам обработки персональных данных и давать на них 

мотивированные ответы; 

5.2.5. предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, об их предоставлении третьим лицам; 

5.2.6. прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять 

их удаление или блокирование при отсутствии оснований для их 

обработки, а также по требованию субъекта персональных данных; 



5.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

5.3. Субъект персональных данных имеет право: 

5.3.1. на получение информации, касающейся обработки Учреждением 

образования его персональных данных; 

5.3.2. на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или 

неточными; 

5.3.3. на отзыв своего согласия на обработку персональных данных; 

5.3.4. на получение информации о предоставлении своих персональных 

данных третьим лицам; 

5.3.5. на прекращение обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для их обработки; 

5.3.6. на обжалование действий/бездействий и решений Учреждения 

образования, относящихся к обработке его персональных данных, в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных в порядке, установленном законодательством; 

5.3.7. на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

5.4. Субъект персональных данных обязан: 

5.4.1. предоставлять Учреждению образования достоверные сведения о 

себе; 

5.4.2. в случае необходимости предоставлять Учреждению образования 

документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом 

для цели их обработки; 

5.4.3. информировать в установленные сроки Учреждение образования об 

изменениях своих персональных данных. 

5.5. Лицо, предоставившее Учреждению образования неполные, устаревшие, 

недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте 

персональных данных без согласия последнего, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 


