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Введение 

 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, действующим 

в пределах автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организацией «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и 

права». Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и 

права» (далее – АНПОО «ИжРТГЭП», Техникум) создана в результате 

реорганизации в форме преобразования частного учреждения – профессиональной 

образовательной организации «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА) в декабре 2019 г., который до октября 2016 г. именовался как 

негосударственное образовательное учреждение – профессиональная 

образовательная организация «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА).  

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 19 декабря 2005 №160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» с целью 

обеспечения уважения прав и основных свобод каждого обучающегося 

(воспитанника) (далее по тексту - обучающегося) при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 
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Настоящее положение рассмотрено, одобрено, согласовано и рекомендовано к 

утверждению директору техникума: 

     - Советом обучающихся НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол № 2-16 

от 28.03. 2016 г.); 

     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол № 2-16 от 31.03. 2016 г.). 

        Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и рекомендовано к 

утверждению директором техникума (в рамках пересмотра и актуализации 

локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  реорганизации в 

форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 15.01.2020 

г.); 

     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 16.01.2020 г.); 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 17.01.2020 

г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Персональные данные абитуриента, обучающегося – любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или опаределяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных), сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни абитуриента, обучающегося, позволяющие 

идентифицировать его личность, необходимые администрации АНПОО 

«ИжРТГЭП» в связи с отношениями приема абитуриента на обучение, обучения и 

воспитания обучающегося и касающиеся абитуриента и обучающегося. 

1.2. К персональным данным абитуриента и обучающегося относятся:  
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- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес прописки и адрес фактического 

проживания обучающегося; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином 

документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 

- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об успеваемости; 

- информация о состоянии здоровья; 

- документ о месте регистрации и фактического проживания; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося, 

адресная и контактная информация о родителяъх (законных представителях) 

обучающегося, данные об их трудовой деятельности.  

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и 

воспитания, а также документы, содержащие сведения, необходимые для 

предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством:  документы о составе семьи;  документы о 

состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.);  документы, подтверждающие право на дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.). 

1.3. Персональные данные абитуриента, обучающегося  Техникум может 

получить только с письменного согласия дееспесобного (достигшего 

совершеннолетия) абитуриента, в дальнейшем - обучающегося, либо с  письменного 

согласия одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

абитуриента, в дальнейшем – обучающегося (Приложение 1).  

В случаях, когда Техникум может получить необходимые персональные 

данные только у третьего лица, он должен уведомить об этом совершеннолетнего 

обучающегося, либо  одного из родителей (законного представителя) 
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несовершеннолетнего обучающегося заранее и получить от него письменное 

согласие. 

1.4. Абитуриент, обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего абитуриента, обучающегося вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных абитуриента, обучающегося (Приложение 3), 

1.5. Техникум обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать 

письменное согласие на их получение. 

1.6. Персональные данные обучающегося являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы администрацией Техникума или 

любым иным лицом в личных целях. 

1.7. При определении объема и содержания персональных данных 

обучающегося Техникум руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, своим Уставом  и настоящим Положением. 

           

 

2. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося 

 

2.1. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях 

воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, 

контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Техникума. 

     Обработка персональных данных абитуриента, обучающегося - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
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персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

2.2. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют: 

- директор Техникума; 

- работники бухгалтерии; 

- заведующий отделом учебно-воспитательной работы; 

- заведующий отделом учебно-организационной работы; 

- заведующий отделом учебно-методической работы; 

- кураторы (только к персональным данным обучающихся своей группы); 

- социальный педагог/психолог; 

2.3. Право доступа к персональным данным абитуриента имеют: директор 

техникума, секретарь приемной комиссии Техникума. 

2.4. Директор Техникума своим приказом осуществляет прием абитуриентов в 

Техникум. Директор Техникума вправе передавать персональные данные 

обучающегося третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровья обучающегося, а также в случаях, установленных 

федеральными законами. 

2.5. Заведующий отделом учебно-организационной работы:  

принимает или оформляет вновь личное дело обучающегося и вносит в него 

необходимые данные; 

предоставляет свободный доступ родителям (законным представителям) к 

персональным данным обучающегося на основании письменного заявления. К 

заявлению прилагается: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя. 

Не имеет права получать информацию об обучающемся родитель (законный 

представитель), лишенный или ограниченный в родительских правах на основании 

вступившего в законную силу постановления суда. 

2.6. Работники бухгалтерии имеют право доступа к персональным данным 

обучающегося в случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей по 

отношению к обучающемуся зависит от знания персональных данных 
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обучающегося. 

2.7. При передаче персональных данных обучающегося лица, имеющие доступ 

к персональным данным обучающихся, обязаны: 

- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 

- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого 

условия. 

2.8. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности 

которых входит обработка персональных данных обучающегося, определяются 

трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также соответствующим 

обязательством работника (Приложение 2), составленному в 2-х экземплярах, один 

из которых находится у работника, а другой – у директора Техникума. 

 

3. Обязанности работников, имеющих доступ к персональным данным 

абитуриентов, обучающихся, по их хранению и защите. 

 

3.1. Работники, имеющие доступ к персональным данным абитуриента, 

обучающегося, обязаны: 

3.1.1. не сообщать персональные данные абитуриента, обучающегося третьей 

стороне без его письменного согласия (если абитуриент, обучающися достиг 

совершеннолетия), либо без согласия одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего абитуриента или обучающегося, кроме 

случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого согласия не 

требуется; 

3.1.2. использовать персональные данные абитуриента, обучающегося, 

полученные только от него лично или с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя); 

3.1.3. обеспечить защиту персональных данных абитуриента, обучающегося от 

их неправомерного использования или утраты, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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3.1.4. соблюдать требование конфиденциальности персональных данных 

абитуриента, обучающегося; 

3.1.5. исключать или исправлять по письменному требованию 

совершеннолетнего абитуриента, обучающегося, либо по письменному требованию 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего абитуриента, 

обучающегося его недостоверные или неполные персональные данные, а также 

данные, обработанные с нарушением требований законодательства; 

3.1.6. ограничивать персональные данные абитуриента, обучающегося при 

передаче уполномоченным работникам правоохранительных органов или 

работникам региональных органов управления образованием только той 

информацией, которая необходима для выполнения указанными лицами их 

функций; 

3.1.7. запрашивать информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

обучающегося только у его родителей (законных представителей); 

3.1.8. обеспечить обучающемуся или одному из его родителей (законному 

представителю) свободный доступ к персональным данным обучающегося, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные; 

3.1.9. предоставить по требованию совершеннолетнего абитуриента, 

обучающегося, либо одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего абитуриента, обучающегося полную информацию о его 

персональных данных и обработке этих данных. 

3.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным абитуриента, 

обучающегося, не вправе: 

3.2.1. получать и обрабатывать персональные данные абитуриента, 

обучающегося о его религиозных и иных убеждениях, семейной и личной жизни; 

3.2.2. предоставлять персональные данные абитуриента, обучающегося в 

коммерческих целях. 

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы абитуриента, 

обучающегося, администрации Техникума запрещается основываться на 
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персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

 

4. Права и обязанности абитуриента, обучающегося, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

 

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

Техникуме, абитуриент, обучающийся, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего абитуриента, обучающегося имеют право на: 

4.1.1. требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства. При отказе Техникума исключить или исправить персональные 

данные абитуриента, обучающегося, совершеннолетний абитуриент или 

обучающийся, либо родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

абитуриента, обучающегося имеет право заявить в письменной форме Техникуму о 

своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего абитуриента, обучающегося, либо совершеннолетний 

абитуриент, обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

4.1.2. требование об извещении Техникумом всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные абитуриента, 

обучающегося, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

4.1.3. обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия 

Техникума при обработке и защите персональных данных абитуриента, 

обучающегося; 

4.1.4. возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 
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4.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего абитуриента, 

обучающегося, либо совершеннолетний абитуриент, обучающийся обязан сообщать 

в Техникум сведения, которые могут повлиять на принимаемые Техникумом 

решения в отношении абитуриента или обучающегося. 

 

5. Сроки хранения персональных данных абитуриентов, обучающегося 

 

5.1. Персональные данные абитуриента, обучающегося могут храниться как на 

бумажных носителях, так и на электронных носителях. 

5.2. Данные абитуриента, обучающегося на бумажных носителях хранятся в 

сейфе с ограниченным кругом лиц, которые имеют доступ к персональным данным 

обучающихся. 

5.3. В сейфе на бумажных носителях и на электронных носителях с 

ограниченным доступом должны храниться следующие документы: 

- документы, поступившие от родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего абитуриента, обучающегося, либо от совершеннолетнего 

абитуриента, обучающегося; 

- сведения об абитуриенте, обучающемся, поступившие от третьих лиц с 

письменного согласия совершеннолетнего абитуриента, обучающегося, либо с 

согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего абитуриента, 

обучающегося; 

- иная информация, которая касается отношений обучения и воспитания 

абитуриента, обучающегося. 

5.4. Срок обработки персональных данных абитуриента, обучающегося 

устанавливается со дня подачи заявления и документов в Техникум и действует весь 

период обучения субъекта персональных данных в Техникуме. 

5.5. В случае, если абитуриент по каким-либо причинам принял решение 

отказаться от поступления в Техникум, ему возвращаются под роспись: документ об 

образовании, его копия, копия паспорта, заявление на поступлении в Техникум, 

фотографии, медицинская справка, оформленный, но вступивший в силу 
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образовательный договор, копии иных документов, переданных абитуриентом в 

приемную комиссию, включая согласие на обработку персональных данных.  В 

случае, если до 31 августа абитуриент не получит названных выше документов и их 

копий, Техникум осуществляет их уничтожение (за исключением оригинала 

документа об образовании, который хранится в закрытом сейфе неопределенное 

время до его получения владельцем), оформляя это соответствующим актом. 

Уничтожению подлежат и все данные об абитуриенте, занесенные в электронную 

базу данных приемной комиссии Техникума (при ее наличии). 

5.6. В случае, когда студент отчисляется из Техникума до окончания срока 

обучения по программе подготовки специалистов среднего звена, в течение  одного 

месяца после подписания приказа об отчислении обучающегося, все документы с 

личного дела (документ об образовании, его копия, копия паспорта, заявление на 

поступлении в Техникум, фотографии, медицинская справка, образовательный 

договор, копии иных документов, переданных абитуриентом в приемную комиссию, 

включая согласие на обработку персональных данных, академической справки из 

другого учебного учреждения с ее копией  и т.п.) выдаются на руки обучающемуся, 

либо родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 

под роспись. В случае, если по истечении месяца с даты приказа об отчислении 

бывший студент, либо родители (законные представители) несовершеннолетнего 

бывшего студента не забрали перечисленные выше документы и их копии, 

Техникум осуществляет их уничтожение по акту (за исключением оригинала 

документа об образовании и оригинала академической справки другой 

образовательной организации, которые хранятся в сейфе неопределенное время до 

их получения владельцем). Уничтожению подлежат и все данные о бывшем 

студенте, занесенные в электронную базу данных студентов Техникума (при ее 

наличии). 

5.7. В случае, когда студент отчисляется из Техникума в связи с его 

окончанием, получив документ об образовании, его личное дело со всеми 

документами  подшивается, сдается в архив и хранится 75 лет. 
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6. Ответственность Техникума и ее сотрудников 

 

6.1. Защита прав абитуриентов, обучающегося, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования 

персональных данных абитуриентов, обучающихся, восстановления нарушенных 

прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных абитуриентов, обучающихся, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В АНПОО «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и права» (далее 

Оператор) 

Адрес: 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16 

 

От ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. совершеннолетнего абитуриента и, в дальнейшем – обучающегося,  либо родителя (законного представителя)  

 
несовершеннолетнего абитуриента, и, в дальнейшем -обучающегося, нужное подчеркнуть 

 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Место рождения________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

серия_____________номер_______________________________________________________ 

дата выдачи___________кем выдан__________________ 

______________________________ 

Адрес регистрации______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail):_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 
кем приходится обучающемуся 

Данные абитуриента и, в дальнейшем, - обучающегося: 

______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Место рождения________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

серия______________________№ _________________________________________________ 

дата выдачи______________ кем выдан ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail)________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Данные ОМС (страховой полис) 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в (из) ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 
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Сведения о семье: 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 

 Форма получения образования и специализация 

 Изучение родного и иностранных языков 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий) 

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация о портфолио обучающегося; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.); 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору (ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Срок действия данного согласия устанавливается со дня подачи заявления и документов в 

АНПОО «ИжРТГЭП» и действует весь период обучения обучающегося в АНПОО «ИжРТГЭП». 

Данное согласие теряет свою силу и подлежит уничтожению по истечении месяца со дня 

издания приказа об отчислении обучающегося и до 31 августа текущего года при отказе 

абитуриента от обучения в Техникуме. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 

дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

 

 

 

Подпись ____________    _____________________________ 

                                                                               
Фамилия, имя, отчество 
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Приложение 2 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ИЖЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА» (АНПОО «ИЖРТГЭП») 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

№ _______ «_____» _______________ 20___г.         

      г.Ижевск 

 

О неразглашении персональных данных. 

 

 Я, __________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

как _______________________________________________________________________________  

(должность) 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО «ИжРТГЭП) 

обязуюсь: 

1. Не сообщать персональные данные сотрудников, студентов, слушателей (субъекты 

персональных данных) третьей стороне без их письменного согласия, за исключением 

случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья субъекту 

персональных данных, а также в случаях, установленных законодательством. 

2. Не использовать персональные данные сотрудников, абитуриентов, студентов, слушателей 

в коммерческих целях без их письменного согласия. 

3. Разрешать доступ к персональным данным сотрудников, студентов, слушателей только 

специально уполномоченным лицам, при этом предупреждать их о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в тех целях, для которых они получены. 

4. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных данных сотрудников, студентов, 

слушателей АНПОО «ИжРТГЭП». 

5. Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные сотрудников, 

студентов, слушателей, удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических 

шкафов). 

6. Об утрате или недостаче носителей персональных данных сотрудников, студентов, 

слушателей, ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могут привести к 

утечке персональных данных работников немедленно сообщать директору АНПОО 

«ИжРТГЭП». 
  
      До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по 

обеспечению сохранности персональных данных работников, установленные нормативными 

локальными актами АНПОО «ИжРТГЭП». 

      Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, 

административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в 

соответствии с Российским законодательством. 

Должность_________________________  __________________  _____________________  

                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Экземпляр обязательства получил(а): 

Директор АНПОО «ИжРТГЭП» _________________________________________________ ___ 

                                                (подпись)                            (Ф.И.О.)     

«____»________________20__г. 
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Приложение 3 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

В автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права 

 

»  (Оператор) 

Адрес: 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, кабинет 111. 

Заявление 

 

Прошу Вас прекратить обработку персональных данных  

___________________________________________________________________в 

связи с ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(указать причину) 

 

 

    "__" __________ 20__ г.               ____________ _____________________ 
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи) 


