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регламент
обмена/выдачи ипформацпи, содержащей персопальные данЕые

Регламеrгг разработан в
информации,

соответствии с Федера.пьным законом РФ (Об

информационных технологиrIх и о защите информации> Nр 149-ФЗ от 27.07.2006 r.,
Федеральным законом РФ <О персонаIьных данных> м 152-ФЗ от 21 .07.2006 t.,,
Указом Президента РФ (об утверждении перечшI сведений конфиденциального
xapaкTepа> ЛЪ 188 от 0б.03.1997 r.

В слуT ае, если МБоУ <<Гимназия Nэ 2> (далее - Гимназия) окzвывают услуг}rюридиtIеские или физические лица на осIIоваIIии заюIюченных договоров (либо
иных оснований), и в сrшу данных договоров они должны иметь доgIуп к
персонauьныМ данныМ сотрудникоВ t/или учацихся и их родr,rтелей (законных
представителей) Гимназии, то соответствующие данные предоставJIяются только
после подписанIоI с ними соглашениrI о неразглашении конфиденциальной
информации (персональных данных).

В обязательном 
''орядке 

в договоры между оргаIiизациrIми вIlосится разделоб обработке и защите персонtшьных дalнных субъектов, который доJDкен
содержать:
1.Передача персонаJrьных данных, обрабатываемых МБоУ кГимназия J'{Ъ 2>,
осуществJUIется только при нzlлиtlии письменIlого согласия субъекга персонаJIьньж
данных (далее - П,щн) на обработку и передачу его Пдн третьим лицам, которое
вк.llючаgг в себя:
- фамилrло, имя, отчество, адрес субъекга, номер основного документа'
удостоверяющего его лиtIность, сведенIбI о дате выдачи указанного докуrиеrrга и
выдавшем его органе;
- наимеIlование и ад)ес МБОУ кГимназия Nч 2>;
- цель передачи персональных данных;
- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие субъекг;
- срок в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
прпмечаппе: согласия субъекга Еа передачу его персоIIаJIьных данных третъим
лицaм Ее требуется в случмх, когда это необходимо в цеjulх предупреждеIrия
угрозы жизни и здоровью субъекга, когда согласие субъекга Еа передачу его
персонаJIьных данных третьим лицttм поJryчено от него в письмеЕном виде цри
3tlкJIючеЕии договора с МБоУ <Гимназия Nч 2 >, а также в случмх, установленньп<
Федера.llьным законом.
2. Не допускается передача персональЕых данных субъекга в коммерческID( цеJUIх
без его письменного согласия, оформленного по устаЕовленной форме.
з, В соответствии с требованиями нормативIIо-методиЕIескIо( документов
Правlтгельства России, ФстэК России, ФСБ России все стороны обязаны
обеспечrгЬ соответствующие меры защиты информации, содержащей



персональные дапные.
4, Трегьим лицам передаются только те персонrrльные данЕые субъекгов, которыетребуются дш исполIlения договора.
5. Сотрудники МБоУ <Гимназия ЛЪ 2>, передающие персонrшьные данпыесубъекгов третьим лицам, должны передавать их с обязательным состztвлением
акта.
- цриема-передачи докумеrrгов (иных материальных носителей), содержащ,D(персональные д{rнЕые субъекгов. Акг составrяется по установленной форме идолжен содержать след/ющие условия;- уведомлеЕие лица, поJIrrающего дlш Iые докумецты об обязанности
использоваЕIбI полученЕых персоЕапьньIх д.нных лишь в цешIх, для которых онисообщеньт;
- предуцреждение об ответствеIiIIости за незаконное использоваЕие данных П,Щн всоответствии с Федеральпыми законап{и.
Передача документов (иных материаJIьных носителей), содержащих персоЕaUIьные
данные субъекгов, осуществJUIется при наличии у лица, уполЕомочеЕного ца Iл(получение:
-договора на оказание услуг;
- соглашения о неразглашении конфиденциа.пьной информации либо палrrqие вдоговоре с третьим лицом пунктов о нер }глашении конфидепциальной
информации, в том числе, предусмirтривtlющих защиту персоЕaUIьЕых дашlыхсубъекга;
- письма_запроса от третьего лица, которое должно вruпочать в себя указание наocHoBaHIllI , поJцленшI доступа к запрашиваемой информации, aодaр*чщ"tперсонtlJIьные даЕные субъекга, её перечень, цель использовапIбI, ои.о. идолжность лица, которому_пору{ается получить даIrнло информацшо.
отвgгственность за соблюдение 

"rйу**чп"оrо порядка предоставленшIперсонtшьЕых данных субъекга несет сотрудник МБdУ <Гимпазия Ns 2)),ответственный за обеспечение безопасноЙ ПДн, а также ру*ЪЪооr-"о"под)азделени,I, осущестыIяющего передачу персонмьных данных субъекгатретьим лицам.
б, При несоблюдении условий обрабmки и защ}rгы персональЕьIх дашБIх третъилица нес}т ответственность в соответствии с закоцодательством Российской
ФеДерации. 
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