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прекращение обработки и уничтожение персональных данных при достижении цели их обработки. 

1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, или иным 
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1.6.1. Использовать персональные данные субъектов персональных данных без их согласия в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

1.6.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

1.7. Работники, совершеннолетние учащиеся, родители несовершеннолетних учащихся, иные 

1.7.1. В случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять МБОУ «Буинская СОШ» 
достоверные персональные данные. 

1.7.2. При изменении персональных данных, обнаружении ошибок или неточностей в них 
незамедлительно сообщать об этом МБОУ «Буинская СОШ». 

1.8. Субъекты персональных данных вправе: 
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случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами. 
1.8.2. Требовать от МБОУ «Буинская СОШ» уточнить персональные данные, блокировать их 

или уничтожить, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

1.8.3. Дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 

1.6.4. Обжаловать действия или бездействие мБОУ «Буинская СОШ» в уполномоченном 
органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

2, Цели сбора персональных данных 
2.1. Целями сбора персональных данных МБОУ «Буинская СОШ» являются: 
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соответствии с законодательством и уставом МБОУ «Буинская СОШ». 
2.1.2. Регулирование трудовых отношений с работниками МБОУ «Буинская СОШ». 
2.1.3. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем или 

получателем которых является субъект персональных данных. 
2.1.4. Обеспечение безопасности. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в МБОУ «Буинская СОШ» 

являются устав и нормативные правовые акты, для исполнения которых и в соответствии с которыми 
МБОУ «Буинская СОШ» осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

- Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

- Налоговый кодекс; 
- Гражданский кодекс; 
- Семейный кодекс; 
- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в МБОУ «Буинская СОШ» также 

являются договоры с физическими лицами, заявления (согласия, довереннс „ 1 " я . "одителвй 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, согласия на обработку персональных 
данных. 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 
персональных данных 

А 1 f̂ 4F>OV сБумносЭ'й COLO^ обоэ^5зтывэ©т ПОПСОНЗГНЬНЬЛЙ fxsm**^^' 
— рёэООТНИКОЗ. 3 TGwi ЧИСЛс? w s i S l i i H x : 

- кандидатов на замещение вакантных должностей; 
- родственников работников, в том числе бывших; 
- учащихся; 
- родителей (законных представителей) учащихся; 
- физических лиц по гражданско-правовым договорам: 






