
Электронный документооборот

  

Уважаемые родители!

    

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" и вступлением его в силу с 1 июля 2011 г., в целях защиты
персональных данных, 
обрабатываемых в МАОУ СОШ № 42 г. Томска, родителям (законным представителям)
обучающихся 
необходимо заполнить листы согласия на обработку персональных данных. 

    

Сейчас в нашей школе собираются, хранятся и обрабатываются персональные данные
Ваших детей. Поэтому администрации школы необходимо сделать все, чтобы было
соблюдено действующее законодательство в области защиты персональных данных. 

  

Для этого школа должна получить от родителей каждого ученика согласие на обработку
его персональных данных (ПДн). Без такого согласия мы не сможем вести учет Ваших
детей в привычном режиме. 

  

Информация о ребенке и его законных представителях в образовательном учреждении
используется в образовательном и воспитательном процессе. Данные об обучающихся
используются и передаются в медицинские учреждения (в поликлинику при
прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу (при
возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар),
в военкомат (при постановке юношей на воинский учет), в Департамент образования
города Томска (льготное питание, защита интересов детей), в структурные
подразделения органов внутренних дел (Комиссию по делам несовершеннолетних), в
органы управления образования (статистическая отчетность по численности и
успеваемости, организация и проведение ЕГЭ в 9 и 11 классах, при проведении
конкурсов и олимпиад и др.). 

  

Лист согласия заполняется родителем (законным представителем) ребенка и
прикрепляется к личному делу обучающегося. 
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Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
осуществляется только с согласия родителей в письменной форме. 

  

Письменное согласие должно включать в себя:

  

1) фамилию, имя, отчество, адрес родителя (законного представителя), номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе (требования ст.9 п. 4 пп.1 ФЗ №152  « О
персональных данных», без этих данных лист согласия недействителен!
) 

  

2) цель обработки персональных данных;

  

3) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;

  

4) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных. 

  

Например, в соответствии с п. 38 Порядка проведения единого государственного
экзамена проводится автоматизированное распределение участников ЕГЭ и
организаторов по аудиториям. Если нет согласия на обработку персональных данных, то
обучающиеся 11 классов будут отсутствовать в списках при распределении аудиторий и
не будут внесены в Российскую базу данных выпускников, что приведет к не
возможности участия в сдаче ЕГЭ (получение бланков, контрольно измерительных
материалов). Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах (отправка заявки на
участие по сети Интернет), выставление на сайте школы информации о победителях
олимпиад и конкурсов (Ф.И. обучающегося и фото) и т.д.
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5) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

    

Настоятельно просим подтвердить своё согласие на обработку всех данных.

    

  

Список действующих нормативных документов в области защиты персональных
данных:

    
    -  Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  "О персональных данных"
(pdf)
 
    -  Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
(pdf)
 
    -  Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера»
(doc)
 
    -  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года
№781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
(pdf)
 
    -  Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года №512
«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных
систем персональных данных»
(pdf)
 
    -  Постановление правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687  "Об утверждении
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации"
. (doc)
 
    -    

Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 года
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№55/86/20  «Об утверждении порядка проведения классификации информационных
систем персональных данных» (pdf)

    
    -  Приказ Федеральной службы безопасности РФ от 10 июля 2014 г. N 378  "Об
утверждении состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных правительством РФ требований к защите персональных данных
для каждого из уровней защищенности"
.
(doc)
 
    -  Приказ Минкомсвязи России от 21.12.2011 № 346 (ред. от 24.12.2014)   "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
предоставлению государственной услуги "Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных"&nbsp;
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2012 N 23650).
&nbsp;(doc)
 
    -    

Письмо Рособразования от 27 июля 2009 года №17-110  «Об обеспечении защиты
персональных данных»  (doc)

    
    -    

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 5 февраля 20
10 г
. N 58 
"
Об утверждении&nbsp;положения о методах&nbsp;и способах&nbsp;защиты
информации&nbsp;в информационных системах&nbsp;персональных данных"
(pdf)
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Cписок нормативных документов МАОУ гимназия № 18 г.Томска

    
    -  Положение о работе с персональными данными работников МАОУ гимназия № 18
г.Томска   
    -  Правила работы с обезличенными персональными данными в МАОУ гимназия №
18 г.Томска   
    -  Приказ о ведении электронного дневника и электронного журнала&nbsp; МАОУ
гимназия № 18 г.Томска   
    -  Положение "Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных
&nbsp;МАОУ гимназия № 18 г.Томска "  

  

  

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

  

базовым образовательным учреждениям (проектно-внедренческим площадкам)
ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта 

  

«Внедрение систем электронного документооборота в общеобразовательных
учреждениях Томской области на 2012-2018 г.г.»

        

Название мероприятия

  

Срок проведения мероприятия, ответственный
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Формы представления результатов деятельности

  
    

Программный, аналитический материал, документы

  

Сетевые ресурсы

  

Очные формы

  

Печатная продукция, СМИ

  
        

Обязательные мероприятия базового учреждения

  
    

Организация и сопровождение мероприятий по защите персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» 

  

В течение учебного года

Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В., 
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Секретать Некрасова А. Ф.

  

Пакет документов 

http://gimnaziya18.tomsk.ru/eldok

  

Методические, инструктивные материалы на сайте гимназии

  

1 . Положение «Правила  о работе с обезличенными персональными данными

в МАОУ гимназия  № 18 г.Томска.

2.  Положение 

«Правила рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных

или их представителей в МАОУ гимназия  № 18 г.Томска.

3. Положение о работе с персональными данными работников МАОУ гимназия № 18 г.Томска»

4.  Приказ о ведении электронных дневников учащихся и электронных журналов успеваемости
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Образовательные события ПВП 

  

Декабрь 2015 г. – апрель 2016 г.

Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.,

Социальный педагог Маслова Я.Б.

  

Классные часы «Безопасная информационная среда для детей и подростков"

Тестирование (он-лайн) на тему «Оценка уровня компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности» 

  

Информация об итогах на сайте гимназии

      
    

Формирование перечня информационно-образовательных ресурсов СЭД на странице проекта на сайте ОУ

  

В течение учебного года
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Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.,

  

Публикация перечня на сайте гимназии

  

Площадка для взаимообмена (группа проекта)

      
    

Публикация лучших практик и проектов с использованием СЭД на странице проекта на сайте ОУ

  

В течение учебного года

Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

Зам.директора по НМР Журавецкая М.А.

  

Конкурс для учителей «Урок с компьютером»

  

Презентации, тесты, задания, ресурсы

    

Сборник методических материалов
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Экспертная работа в ходе мероприятий школьного и муниципального уровней

  

В течение учебного года

Ответственный

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Экспертные листы

    

Участие в экспертизе

    
    

Консультации для педагогов, обучающихся образовательных учреждений

  

В течение учебного года

Ответственный

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

-      Консультации «Функции электронного журнала для учителя»
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-      Консультации «Функции электронного журнала для классного руководителя»

-      Консультации для родителей «Возможности программного комплекса ТЭШ»

        
    

Публичное представление результатов проектной деятельности ОУ

  

Декабрь 2015 г. или август 2016 г.

Ответственный

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Публичный доклад ОУ

        
    

Мониторинг использования СЭД.

  

Март – апрель 2016 г.

Ответственный: 

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

 11 / 14



Электронный документооборот

Аналитическая справка по итогам мониторинга за 3 года

  

Информация по итогам на сайте гимназии

      
    

Дополнительные образовательные мероприятия, конкурсы для обучающихся, педагогов

  
    

Областной конкурс «Электронная школа – это здорово!»

  

Январь-апрель 2016 г.

Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Заявка, конкурсный материал

  

Информация об итогах на сайте гимназии

    

Статья в газету «Вестник РЦРО». Предоставление материалов в сборник

  
    

Областной обучающий семинар «Новые возможности электронной школы»»
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Май 2016 г.

Ответственный:

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Заявка на семинар, материалы семинара

        
    

Региональный Фестиваль педагогических идей и инновационных разработок. Лаборатория проекта.                     

  

Август 2016 г.

Ответственный: 

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Заявка на семинар, материалы семинара

  

Информация об итогах на сайте гимназии            

      
    

Всероссийские конкурсы образовательных проектов по направлению «электронная школа» (по мере объявления конкурсов)
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В течение учебного года

Ответственный: 

Зам.директора по УР Кривоносова Е.В.

  

Заявка на конкурс

  

Размещение проекта на сайте гимназии

  

Презентация проекта
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