
  
 

 

 

 



1. В соответствии с частью 1 и 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

2. Субъект ПДн или его законный представитель, получает доступ к своим ПДн 

или к иной информации, касающейся обработки его ПДн по запросу. 

3. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в 

отношениях с МБОУ СОШ №9, либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки ПДн МБОУ СОШ №9, подпись субъекта ПДн или его представителя. В случае 

направления запроса по почте, он должен содержать нотариально заверенную подпись 

субъекта ПДн или его законного представителя. 

4. Субъект ПДн имеет право на получение при обращении информации, 

касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:  

1) подтверждение факта обработки ПДн; 

2) правовые основания и цели обработки ПДн; 

3) цели и применяемые способы обработки ПДн; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников МБОУ СОШ №9), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть 

раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании федерального 

закона; 

5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных федеральным 

законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению МБОУ СОШ №9, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

5. Уполномоченные лица обязаны сообщить субъекту ПДн или его законному 

представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту 

ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта 

ПДн или его законного представителя не позднее тридцати рабочих дней с даты 

получения запроса субъекта ПДн или его законного представителя. 

6. Ответ в адрес субъекта ПДн может быть направлен через отделение почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (непосредственно в 

руки адресату под роспись). 

7. В случае отказа в предоставлении субъекту ПДн или его законному 

представителю при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его 

законного представителя информации о наличии ПДн о соответствующем субъекте ПДн, 

а также таких ПДн, уполномоченные лица обязаны дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, 



являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати рабочих 

дней со дня обращения субъекта ПДн или его законного представителя, либо с даты 

получения запроса субъекта ПДн или его законного представителя. 

8. Мотивированный ответ в адрес субъекта ПДн может быть направлен через 

отделение почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером 

(непосредственно в руки адресату под роспись). 

9. В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта 

ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн МБОУ СОШ №9 обязано 

осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн, относящихся к этому 

субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению МБОУ СОШ №9) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по их запросу 

или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн МБОУ СОШ №9 

обязано осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или 

обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Учреждения) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и 

законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц. 


