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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). 

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

     - Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных 

данных»;     

     - Федеральным законом от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

     - Постановлением 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»; 

     - Уставом АНПОО «ИжРТГЭП»; 
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     - Положением о защите персональных данных работников в АНПОО 

«ИжРТГЭП»; 

     - Положением о защите персональных данных обучающихся в АНПОО 

«ИжРТГЭП»; 

     - Положением о приеме в АНПОО «ИжРТГЭП». 

          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 работников АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

14.01. 2020 г); 

     - 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. Основные понятия 

• Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному физическому лицу; 

• Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 

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

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных; 
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2. Состав персональных данных 

     2.1. К персональным данным обучающегося в Техникуме относятся: 

- 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 проживания; 

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и 

воспитания. 

     2.2. К персональным данным работников Техникума относятся:  

     - фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

     - паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

     - дата рождения, место рождения,  

     - гражданство, 

     - отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 

приписного удостоверения, 

     - данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовки, повышении квалификации, стажировке, 

     - данные документов о подтверждении специальных знаний, 
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     - данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

списки научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, 

     - знание иностранных языков, 

     - семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

     - сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой 

книжке, 

     - должность, квалификационный уровень, 

     - сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 

     - адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата 

регистрации по указанному месту жительства, 

     - номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

     - данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), 

     - данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, 

     - данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан. 

3. Хранение и использование персональных данных 

     3.1. Способы хранения персональных данных работников и обучающихся 

Техникума: 

- на бумажных носителях (документация, входящая в состав личных дел) 

- на электронных носителях 



6 
 

     3.2. Персональные данные, обрабатываемые на электронных носителях, их 

состав и средства обработки учитываются в перечне информационных 

систем персональных данных техникума (Приложение № 1). 

     3.3. Доступ к персональным данным работников или обучающихся имеют 

определенные должностные лица, непосредственно использующие их для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

     3.4. Лица, имеющие доступ к персональным данным должны их 

использовать только в тех целях, для которых они были предоставлены. 

     3.5. Использование персональных данных осуществляется при 

соблюдении принципа раздельности их обработки. 

     3.6. Персональные данные при обработке обособляются от иной 

информации путем фиксации их в отдельных папках, на отдельных 

материальных носителях, электронных носителях. 

     3.7. Не допускается фиксация на одном носителе персональных данных, 

цели и задачи которых несовместимы. 

     3.8. Обработка персональных данных должна осуществляться не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором, стороной которого, 

является субъект персональных данных и не превышать срок, в течение 

которого действует согласие субъекта персональных данных. 

     3.9. В случае отказа субъекта персональных данных предоставить свои 

персональные данные, сотрудник техникума обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия такого отказа. 

     3.10. Иные права, обязанности, действия работников техникума, 

связанные с обработкой персональных данных, определяются должностными 

инструкциями. 
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4. Хранение персональных данных работников на бумажных носителях. 

     4.1. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, 

хранению и выдаче трудовых книжек и иных документов, отражающих 

персональные данные работников возлагаются на работников учреждения и 

закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ними и должностных 

инструкциях. 

     4.2. Персональные данные работника отражаются в личном деле 

работника, карточке по форме Т-2, которые заводятся и заполняются после 

издания приказа о приеме не работу. 

     4.3. Личные дела, документы воинского учета, личные карточки 

сотрудников хранятся в металлическом запираемом шкафу. Ключ от шкафа 

находится у лица ответственного за данную документацию. 

     4.4.  Трудовые книжки хранятся в металлическом запираемом сейфе. 

Ключ от сейфа находится у директора техникума. 

     4.5. Доступ к персональным данным сотрудника, имеют лица, доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения ими их 

должностных обязанностей. 

     4.6. Кабинет, где хранятся персональные данные работников на бумажных 

носителях, закрывается на ключ и подключается к сигнализации. Ключ 

хранится у директора и бухгалтера. 

     4.6. По окончании обработки персональных данных сотрудника 

(увольнении) все личное дело и иная документация передается в архив. 

     4.7. Срок хранения персональных данных работника устанавливается в 

соответствии с Номенклатурой дел учреждения. 
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5. Хранение персональных данных работников на электронных 

носителях. 

     5.1. Персональные данные работников хранятся в компьютерных 

программах «1С:Предприятие» и «Камин : Расчет заработной платы». Доступ 

в базу данных программ имеет директор и бухгалтер. Вход  в базу программ 

осуществляется через ввод пароля. 

     5.2. Частично персональные данные работников хранятся в компьютере 

бухгалтера. Доступ к ПК бухгалтера ограничен паролем. 

     5.3. Кабинет, где хранятся персональные данные работников на 

электронных носителях, закрывается на ключ и подключается к 

сигнализации. Ключ хранится у директора и бухгалтера. 

     5.3. Сроки хранения персональных данных работника на электронных 

носителях не дольше чем это требует цель обработки.  

6. Хранение персональных данных обучающихся на бумажных 

носителях. 

     6.1. Персональные данные обучающегося хранятся в его личном деле, 

которое заводится сразу после издания приказа о зачислении в учреждение. 

     6.2. Личные дела обучающихся (формируются в алфавитном порядке в 

папке группы) хранятся в металлическом запираемом сейфе. Ключ от сейфа 

находится у лица ответственного за данную документацию. 

     6.3. Доступ к персональным данным обучающегося, имеют лица, доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения ими их 

должностных обязанностей. 

     6.4. Журналы учебных занятий хранятся в запираемом шкафу. Ключ от 

шкафа хранится у заведующего отделом учебно-организационной работы 

(УОР). Заведующий отделом УОР журнал учебных занятий выдает 
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преподавателю из рук в руки. После занятий преподаватель возвращает 

журнал заведующему УОР. 

     6.5. Кабинет, где хранятся персональные данные учащихся на бумажных 

носителях, закрывается на ключ и подключается к сигнализации. Ключ 

хранится у директора и бухгалтера. 

     6.6. Сроки хранения персональных данных обучающихся: 

     6.6.1. 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 (копии паспорта, аттестата, 

академической справки из другого учебного учреждения и т.п.) выдаются на 

руки обучающемуся, либо родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего под роспись. В случае, если в течении месяца с даты 

издания приказа об отчислении бывший студент, либо его родители 

(законные представители) не забрали 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).  

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

окончанием, получив диплом о среднем профессиональном образовании, его 

личное дело со всеми документами (копиями паспорта, аттестата, 

академической справки из другого учебного учреждения и т.п.) подшивается, 

сдается в архив и хранятся 75 лет. 

     6.7. Журналы учебных занятий, ведомости, экзаменационные листы и 

иная документация содержащая в себе персональные данные обучающихся и 

которые не подлежат уничтожению, подшиваются, сдаются в архив и 

хранятся 75 лет. 
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7. Хранение персональных данных обучающихся на электронных 

носителях. 

     7.1. Хранение персональных данных учащихся осуществляется на двух 

компьютерах, находящихся в кабинете администрации техникума. Доступ к 

персональным данным, хранящихся на данных компьютерах имеет директор 

Техникума, заведующий отделом учебно-организационной работы, 

заведующий отделом учебно-воспитательной работы. 

     7.2. Частично персональные данные обучающихся хранятся на 

компьютере бухгалтера, в программе «1С: Предприятие». Доступ в базу 

данных программы имеет директор и бухгалтер.  Вход в базу программы 

осуществляется через ввод пароля. 

     7.3. Кабинет где хранятся персональные данные учащихся на электронных 

носителях закрывается на ключ и подключается к сигнализации. Ключ 

хранится у директора и бухгалтера. 

     7.4. Сроки хранения персональных данных обучающихся на электронных 

носителях не дольше чем это требует цель обработки.  

8. Ответственность техникума и его сотрудников 

     8.1. Защита прав обучающихся и работников техникума, установленных 

законодательством Российской Федерации, Положением о защите 

персональных данных обучающихся, Положением о защите персональных 

данных работников и настоящими Правилами, осуществляется судом в целях 

пресечения неправомерного использования персональных данных человека, 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том 

числе морального вреда. 

     8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающегося либо работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также 
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привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение № 1  

к Правилам обработки и хранения персональных данных  

ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных данных 

Наименование  Содержание сведений Средства обработки 

База данных сотрудников ФИО, дата рождения, 

паспортные данные, 

ИНН, СНИЛС, 

контактная информация, 

сведения о стаже, 

сведения о заработной 

плате 

1С : Предприятие 

Камин : Расчет заработной 

платы 

MS Office 2010 

База данных 

обучающихся 

ФИО, дата рождения, 

контактная информация, 

паспортные данные, 

контактная информация 

родителей (законных 

представителей), данные 

аттестатов 

MS Office 2010,  

MS Excel 2010 

 


