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1. Общие положения 
 
           1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обес-
печения прав субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, со-
бытиях и обстоятельствах его жизни. 
 1.2.  Настоящее положение действительно для работников, обучающихся, ро-
дителей обучающихся (законных представителей) бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный 
техникум имен и Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее техникум).  
            1.3. Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и  любого дру-
гого использования персональных данных работников, обучающихся, родителей обу-
чающихся (законных представителей) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и гарантии конфиденциальности сведений о работнике предостав-
ленных работником работодателю. 
            1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.12.2017 N 498-ФЗ. 
 1.5. Ответственным за разработку и исполнение настоящего положения являет-
ся начальник отдела кадров. Разрешение на введение настоящего положения осу-
ществляет директор. 
              

2. Основные понятия 
              
            Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
            2.1. Оператор персональных данных (далее оператор) – бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский инду-
стриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова», организующее и осу-
ществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработ-
ки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, дей-
ствия (операции), совершаемые с персональными данными.  
            2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации физическому лицу (работникам, 
родителям обучающихся, обучающихся), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положе-
ние, образование,  профессия, доходы, другая информация. 

 2.3. Субъект персональных данных - физическое лицо, чьи персональные дан-
ные обрабатываются (работник, обучающийся, родители обучающихся или их закон-
ные представители). 
.            2.4. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с опера-
тором. 
            2.5. Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование и  уничтожение персональных данных. 
            2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на пере-
дачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных дан-
ных),  или на ознакомление с персональными данными  неограниченного круга лиц, в 
том числе обнародование персональных  данных в средствах массовой информации, 

  



размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление до-
ступа к персональным данным каким-либо иным способом. 
            2.7. Использование персональных данных - действия (операции) с персональ-
ными данными, совершаемые оператором в целях принятия  решений или соверше-
ния иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта персональных данных или других лиц. 
            2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, си-
стематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в 
том числе их передачи. 
            2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых не-
возможно восстановить содержание персональных данных в информационной систе-
ме персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные но-
сители персональных данных. 
            2.10. К персональным данным работника относятся: 
– фамилия, имя, отчество;  
– число, месяц, год рождения;  
– пол;  
– место рождения;  
– гражданство;  
– образование;  
– наличие знания иностранного языка, степень знания;  
– квалификация по документу об образовании; направление или специальность по до-
кументу об образовании; серия, номер документа об образовании, квалификации, год 
окончания; форма обучения;   
– должность; профессия; 
– семейное положение; 
– идентификационный номер налогоплательщика;  
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;                                                                                                                                                                                                                                                                                            
– сведения о детях (Ф.И.О., год рождения), с целью применения стандартных налого-
вых вычетов на содержание детей; 
– серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код 
подразделения; или сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем 
личность субъекта;  
– дата регистрации по месту жительства;  
– адрес места жительства (по паспорту и фактический);  
– номера контактных телефонов;  
– сведения о приеме на работу, переводе на другую работу, увольнении на прежних 
местах работы,  
– сведения о приеме на работу в техникум, переводе на другую должность, увольне-
нии, дата и номер документа, на основании которого внесена запись в трудовую 
книжку;  
– сведения о награждениях, поощрениях на прежних местах работы, в техникуме, ос-
нования, номер и дата документа о награждении, поощрении;  
– общий трудовой стаж, стаж педагогической работы, страховой стаж; стаж работы в 
системах начального и среднего профессионального образования,  
– серия, номер трудовой книжки;  
– сведения о наличии квалификационной категории; дата аттестации, решение атте-
стационной комиссии, документ (номер, дата) о присвоении квалификационной кате-
гории;  

  



– наличие прохождения курсов повышения квалификации, вид повышения квалифи-
кации, наименование документа, серия, номер, дата документа о повышении квали-
фикации;  
– наличие профессиональной переподготовки, дата начала и окончания переподго-
товки, специальность (направление, профессия), документ (наименование, номер, да-
та о профессиональной переподготовке);  
– сведения о предоставлении отпусков за время работы в техникуме (вид отпуска, ко-
личество календарных дней отпуска, дата начала и окончания отпуска);  
– наличие социальных льгот, на которые гражданин имеет право в соответствии с за-
конодательством (наименование льготы, документ (номер, дата выдачи));  
– сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу: категория запаса, воинское звание, состав 
(профиль), полное кадровое обозначение ВУС, категория годности к военной службе, 
наименование военного комиссариата по месту жительства, на каком воинском учете 
(общем или специальном) состоит работник;  
– табельный номер,  
– сведения о заработной плате; разряд оплаты труда; размер повышающей надбавки 
по соответствующему разряду; сведения о размере оплаты академического часа; 
– сведения о задолженности; 
– номер лицевого счета;  
– сведения о совмещении должности; сведения о совместительстве (внутреннем и 
внешнем);  
– сведения о наличии учебной нагрузки: наименование предмета, группы, в которых 
ведется дисциплина, годовая нагрузка;  
– сведения об установлении доплат, надбавок, премировании, основания, размер;  
– сведения о количестве отработанного времени за отчетный период;  
– сведения о наличии государственных и отраслевых наград Российской Федерации, 
наименование награды, основание, номер и дата документа о награждении;  
– серия, номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхо-
вания граждан;  
– сведения, содержащиеся в характеристике, характеристике-представлении; 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
– размер одежды, обуви, головного убора, перчаток. 
        2.10.1. К специальной категории персональных данных работника относится со-
стояние здоровья. 
        2.11. К персональным данным обучающегося относятся: 
– фамилия, имя, отчество;  
– число, месяц, год рождения;  
– фотография; 
– пол;  
– место рождения;  
– гражданство;  
– изучаемый язык,  
– идентификационный номер налогоплательщика;  
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; се-
мейное положение;  
– серия, номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхо-
вания граждан; 
– серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код 
подразделения; или сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем 
личность субъекта;  

  



– дата регистрации по месту жительства;  
– адрес места жительства (по паспорту и фактический);  
– номера контактных телефонов;  
– поименный номер;  
– сведения о стипендии; 
– лицевой счет; 
– сведения о задолженности; 
– сведения о документах, предоставляющих льготы,  
– результаты вступительных испытаний,  
– сведения о форме обучения (бюджет, внебюджет),  
– наименование специальности, сведения о форме получения образования (очная, за-
очная, экстернат), результаты учебной деятельности,  
– наименование военного комиссариата,  
– сведения о пропусках занятий по уважительным и неуважительным причинам, све-
дения о нарушениях дисциплины на учебных занятиях, причина отчисления из колле-
джа; 
– сведения о хобби, увлечениях; 
– сведения о постановке на учет в ОДН УВД по г. Ижевску, сведения о наличии, от-
сутствии судимости;  
– особенности развития личности; особенности семьи; 
– сведения, содержащиеся в характеристике из школы; 
– сведения, содержащиеся в документе о предыдущем  образовании.  

2.11.1. К специальной категории персональных данных студента относится со-
стояние здоровья, сведения о медицинской группе. 

2.12. К персональным данным родителей обучающегося, их законных предста-
вителей, относятся: 
– фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения, 
- паспортные данные; 
- домашний адрес, 
- ИНН;  
– место работы, должность; 
– контактные телефоны. 

2.13. К персональным данным абитуриента относятся: 
– фамилия, имя, отчество; 
– пол; 
– дата и место рождения;  
– гражданство; 
– адрес прописки и фактический адрес проживания,  район; 
– серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи; или 
сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность субъекта; 
– идентификационный номер налогоплательщика;  
– серия, номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхо-
вания граждан;  
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
– фото; 
– контактные телефоны; 
– сведения о предыдущем образовании: №, серия аттестата или диплома, название 
учебного учреждения выдавшего документ, дата выдачи, наличие знания иностранно-
го языка; 

  



– сведения о документах, предоставляющих льготы;  социальное положение (сирота, 
инвалид); 
– специальность, на которую планирует поступать подопечный, сумма оплаты, форма 
обучения, № группы, год набора; 
– результаты вступительных испытаний, результаты ЕГЭ, ИГА; 
– сведения о задолженности; 
– сведения, содержащиеся в характеристике с прежнего места учебы. 

К специальной категории персональных данных абитуриента относится состо-
яние здоровья, сведения о медицинской группе. 

К персональным данным родителей абитуриента, их законных представителей, 
относятся: 
– фамилия, имя, отчество;  
– место работы, должность; 
– адрес места жительства; 
– контактные телефоны; 
– серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи или 
сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность субъекта, 
ИНН, дата рождения, домашний адрес (если он является плательщиком образователь-
ных услуг, оказанных абитуриенту).. 
             

3 Обработка персональных данных 
            

3.1. Общие требования при обработке персональных данных 
            В целях обеспечения прав и свобод работников, обучающихся, родителей обу-
чающихся (законных представителей) при обработке персональных данных необхо-
димо соблюдать следующие  требования: 
- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики, содей-
ствия субъектам персональных данных в трудоустройстве, продвижении по службе, 
обучении, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения личной 
безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи, а также в целях 
обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества оператора; 
- персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имуще-
ственного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод ра-
ботников, обучающихся, законных представителей обучающихся; 
- при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, 
нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в резуль-
тате их автоматизированной обработки или электронного получения; 
- субъекты персональных данных должны быть ознакомлены под расписку с доку-
ментами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
субъектов, а также их права и  обязанности в этой области; 
- субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на сохране-
ние и защиту тайны. 
В техникуме применяется смешанная обработка персональных данных. 
          3.2. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 
персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление 
своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором.  
 Образец заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных 
представлен в приложении А. 

  



            3.3. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта  персональ-
ных данных все персональные данные субъекта следует получать от его законных 
представителей. Законный представитель самостоятельно принимает решение о 
предоставлении персональных данных своего подопечного и дает письменное согла-
сие на их обработку оператором.  Образец заявления-согласия на обработку персо-
нальных данных подопечного представлен в приложении Б. 
            3.4. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является 
субъект персональных данных. 
            3.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано  субъ-
ектом персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2.2 настоящего поло-
жения согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональ-
ных данных. Образец отзыва согласия на обработку персональных данных представ-
лен в приложении В. 
            3.6. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные 
данные субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом 
заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении опера-
тор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения персональных дан-
ных, а также о  характере подлежащих получению персональных данных и возмож-
ных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их  получение. Согла-
сие оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых предо-
ставляется субъекту, второй  хранится у оператора.  
 Образец заявления-согласия субъекта на получение его персональных данных у 
третьей стороны представлен в приложении Г. 
            3.7. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о 
его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 
            3.8. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных  федеральными законами. 
            3.9. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых  отношений, 
в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе 
получать и обрабатывать данные о частной  жизни субъекта только с его письменного 
согласия. 
 

4.  Хранение персональных данных 
 
            4.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется в следующих 
подразделениях техникума: отдел учебной работы, отдел кадров, бухгалтерия, отдел 
методической работы, воспитательная служба, библиотека, внебюджетное отделение, 
медпункт, общежитие на бумажных и электронных носителях с ограниченным досту-
пом. 
            4.2. Личные дела хранятся в бумажном виде, в папках, в шкафах под замком, 
обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа. 
            4.3. Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 
обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 
положения «Об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств  автоматизации», утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ №687 от 15 сентября 2008г. 
 

5.  Хранение персональных данных в электронном виде 
 

  



            5.1. Персональные данные, обрабатываемые с помощью вычислительной тех-
ники, фактически находятся на серверах техникума. Работники техникума могут хра-
нить персональные данные на своих рабочих компьютерах только с целью выполне-
ния конкретной функции. Рабочие компьютеры находятся в отдельных помещениях  
под замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного физического досту-
па. Доступ к персональным данным осуществляется по персональным паролям. 

5.2. Персональные данные на переносных носителях хранятся в шкафах или 
отдельных помещениях под замком, обеспечивающим защиту от несанкционирован-
ного физического доступа. Хранение осуществляется с целью резервного копирова-
ния. 
 

6. Передача персональных данных 
 
            6.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать 
следующие требования: 
           – не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 
согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта (образец 
заявления-согласия субъекта на передачу его  персональных данных третьей стороне 
представлен в приложении Д); 
           –  предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том,  что 
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Ли-
ца, получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования кон-
фиденциальности; 
           –  не сообщать персональные данные субъекта без  его письменного согласия; 
           –  не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за  исключе-
нием тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности  выполнения им тру-
довой функции; 
           –  передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и  ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными  субъекта, которые необходи-
мы для выполнения указанными представителями их функций; 
           –  все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в 
«Журнале учета передачи персональных данных» в целях контроля правомерности 
использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируют-
ся сведения о лице, направившем  запрос; дата передачи персональных данных или 
дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается, какая именно 
информация была передана. Форма журнала учета представлена в приложении Ж  
(форма Ф-ОК-жупд). 
            6.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персо-
нальных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и  на электронные 
(автоматизированные) носители информации. 
 

7. Внутренний доступ к персональным данным субъекта 
 

7.1. Право доступа к персональным данным субъекта имеют: 
–  директор (доступ к персональным данным, которые необходимы для выполнения 
конкретной функции); 

  



–  руководители структурных подразделений (доступ к персональным данным только 
работников своего подразделения и персональным данным, которые необходимы для 
выполнения конкретной функции); 
–  секретари учебной части (информация о фактическом месте проживания и кон-
тактные телефоны работников, обучающихся, а также доступ к персональным дан-
ным, которые необходимы для выполнения конкретной функции); 
–  сотрудники бухгалтерии (доступ к персональным данным, которые необходимы 
для выполнения конкретной функции); 
–  преподаватели (доступ к информации, содержащейся в  журналах учебных занятий 
тех  групп, в которых он ведет занятия); 
–  классные руководители (доступ к персональным данным обучающихся своей груп-
пы в части его касающейся); 
–  мастера производственного обучения (доступ к информации, содержащейся в  
журналах производственного обучения тех  групп, в которых они ведут занятия). 
            7.2. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обя-
заны подписать соглашение о неразглашении персональных  данных. Образец согла-
шения о неразглашении персональных данных субъекта представлен в приложении Е. 
            7.3. К числу массовых потребителей персональных данных вне техникума от-
носятся государственные и негосударственные функциональные структуры: налого-
вые инспекции; правоохранительные органы; органы статистики; страховые 
агентства; военкоматы; органы социального страхования; пенсионные фонды; под-
разделения  федеральных, республиканских и муниципальных органов управления. 
Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 
компетенции. 
            7.4. Организации, в которые субъект может осуществлять  перечисления де-
нежных средств, могут получить доступ к персональным данным субъекта только в 
случае его письменного разрешения. 
 

8. Уничтожение персональных данных 
 
            8.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют 
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении  целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении. 
            8.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению  и 
уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 
Федерации. 
              

9. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 
 
            9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют  пра-
во: 
            - получать полную информацию о своих персональных данных и обработке 
этих данных (в том числе автоматизированной) в соответствии с запросом (форма – 
приложение К); 
            - требовать исключения или исправления неверных или неполных персональ-
ных данных, а также данных, обработанных с нарушением  законодательства; 
            - при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или испра-
вить персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогла-
сии, представив соответствующее обоснование; 

  



            - дополнить персональные данные оценочного характера заявлением,  выра-
жающим его собственную точку зрения; 
            - требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления  всех 
лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 
субъекта, обо всех произведенных в них  изменениях или исключениях из них; 
            - обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие  операто-
ра или уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных 
субъекта. 
            9.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 
            - за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправо-
мерного их использования или утраты в порядке, установленном  законодательством 
Российской Федерации; 
            - ознакомить работника, обучающегося, родителей обучающегося или закон-
ных представителей с настоящим положением  и его правами в области защиты пер-
сональных данных под расписку; 
            - по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося ра-
ботником, или в случае недееспособности либо несовершеннолетия  субъекта, его за-
конных представителей с настоящим положением и его  правами в области защиты 
персональных данных; 
            - осуществлять передачу персональных данных субъекта только в  соответ-
ствии с настоящим положением и законодательством Российской  Федерации; 
            - предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным  ли-
цам и только в той части, которая необходима им для выполнения их  трудовых обя-
занностей в соответствии с настоящим положением и законодательством Российской 
Федерации; 
            - обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим  персональным 
данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персо-
нальные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 
            - по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему 
полную информацию о его персональных данных и  обработке этих данных. 
            9.3. Субъект персональных данных или его законный представитель  обязуется 
предоставлять персональные данные, соответствующие  действительности. 
 9.4. Все обращения субъекта по вопросам, связанным с выполнением его за-
конных прав по защите персональных данных, начальник отдела кадров фиксирует в 
«Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их закон-
ных прав в области защиты персональных данных». Форма журнала представлена в 
приложении И (форма Ф-ОК-жуос). 
   

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и  защиту 
персональных данных 

              
            10.1. Руководитель подразделения, разрешающий доступ сотрудника к конфи-
денциальному  документу, содержащему персональные данные, несет персональную 
ответственность за данное разрешение. 
            10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 
и защиту персональных данных, привлекаются к  дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,  
административной и уголовной ответственности в порядке,  установленном феде-
ральными законами. 
              

  



              

  



 
 

Образец №1 (для администрации) 
Директору БПОУ УР 

       «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 
       В.А. Лаврентьеву 

_______________________ 
_______________________ 

        
 

        
              

    Заявление – согласие на обработку персональных данных 
 
Я ____________________________________________________________________________ 
                                                                ф.и.о. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                адрес 
_____________________________________________________________________________  
                                         паспорт серия кем выдан дата выдачи 
  
свободно, своей волей и в своем интересе, руководствуясь ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие Бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова» - далее «Оператор», в лице директора Лаврентьева Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, а также должностным лицам, осу-
ществляющим обработку персональных данных по поручению оператора на обработку своих 
персональных данных, содержащих следующую информацию: фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата и месторождения; адрес (место регистрация и место фактического проживания); 
телефоны (домашний, сотовый); срок, период обучения, отношение к воинской обязанности 
и воинское звание; состояние здоровья; семейного положения, ИНН, паспортные данные (се-
рия, номер, кем и когда выдан); пенсионное страховое свидетельство; страховой медицин-
ский полис в документальной/электронной/устной (по телефону) форме на период работы в 
БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф.Драгунова». Я соглашаюсь, что обработка моих персональных дан-
ных проводится с целью  принятия образовательным учреждением оперативных решений, 
связанных с трудовым процессом и будет включать перечень следующих действий операто-
ра: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я проинформирован, 
что Оператор будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 
  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течении 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
  Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
____________        ________________    _____________________________ 
        дата                           подпись                           расшифровка 

 
 
 
 
 

  



Образец № 2 (для педагогических работников) 
 Директору БПОУ УР 

       «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 
       В.А. Лаврентьеву 

_______________________ 
_______________________ 

        
 

             
       

 
 
                заявление – согласие на обработку персональных данных 
 
 Я 
________________________________________________________________________________ 
                                                                ф.и.о.  
________________________________________________________________________________ 
                                                                адрес 
________________________________________________________________________________ 
                                         паспорт серия кем выдан дата выдачи 
  
свободно, своей волей и в своем интересе, руководствуясь ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие Бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова» - далее «Оператор», в лице директора Лаврентьева Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, а также должностным лицам, осу-
ществляющим обработку персональных данных по поручению оператора,  на обработку сво-
их персональных данных, содержащих следующую информацию: фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата и месторождения; адрес (место регистрация и место фактического прожива-
ния); телефоны (домашний, сотовый); срок, период обучения, отношение к воинской обязан-
ности и воинское звание; состояние здоровья с информацией о группе состояния здоровья, 
медицинской группе для занятий физической культурой, информацию об инвалидности, 
включающую данные о группе инвалидности, сроке действия группы инвалидности, причи-
нах инвалидности, наличия потребности в адаптированной программе обучения, наличия по-
требности в длительном лечении; семейного положения, ИНН, паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан); пенсионное страховое свидетельство; страховой медицинский 
полис в документальной/электронной/устной (по телефону) форме на период поступления и 
период обучения в БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф.Драгунова».   
 Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое со-
гласие, включает: 
- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств инфор-
матизации и/или без использования таких средств); 
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 
- предоставление персональных данных в части раскрытия данных о Ф.И.О., дате рождения, 
адресе проживания, контактного телефона, номера группы в следующих случаях: для 
оформления заявок для участия в конкурсах/фестивалях/ слетах/спортивных соревновани-
ях/олимпиадах районных, городских, республиканских, всероссийских уровней; 
- предоставление персональных данных для открытия счетов в банке и выпуска карт в части 
раскрытия данных о Ф.И.О., пол, дате рождения, документе, удостоверяющего личность, 
ИНН, наименование организации, в которой проходит обучение; 
-предоставление информации (в целях информационного обеспечения в рамках образова-
тельного процесса) для включения в иные общедоступные источники персональных данных. 
  Обработка персональных данных будет производиться с целью: 

  



- ведения ведомственно региональной автоматизированной информационной системы АИС 
«Электронный колледж»; 
- автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успевае-
мость, посещаемость, движение обучающ0ихся и др.); 
- обеспечения возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, успевае-
мости ребенка через Интернет; 
- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-
воспитательным процессом; 
- обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управле-
ния и содержания образования в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки ка-
чества образования». 
   Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам 
(включая иные общедоступные источники персональных данных) с правом обмена инфор-
мацией: АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», яв-
ляющееся оператором ведомственной региональной АИС «Электронный колледж» (адрес: 
426057, г.Ижевск, ул. Ленина, д.16) 
 Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как не-
автоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течении 
10(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
  Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
____________        ________________    _____________________________ 
        дата                           подпись                           расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Образец №3 (для законного представителя несовершеннолетнего) 

      Директору БПОУ УР 
       «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 

       В.А. Лаврентьеву 
_______________________ 
_______________________ 

        
 

        
                     

 
 
 
 
 
        заявление – согласие на обработку персональных данных  
 
 Я 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                ф.и.о.  
________________________________________________________________________________ 
                                                                адрес 
________________________________________________________________________________ 
                                          паспорт серия кем выдан дата выдачи,   
являясь законным представителем _________________________________________________, 
 свободно, своей волей и в своем интересе, руководствуясь ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие Бюджетному профессиональному учреждению Уд-
муртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича 
Драгунова» - далее «Оператор», в лице директора Лаврентьева Владимира Александровича, 
действующего на основании Устава, а также должностным лицам, осуществляющим обра-
ботку персональных данных по поручению оператора на обработку персональных данных 
моих, содержащие следующую информацию: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, гражданство, 
реквизит документа, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий положение за-
конного представителя по отношению к ребенку (для законного представителя, не являюще-
гося родителем)  и моего несовершеннолетнего ребенка, содержащих следующую информа-
цию: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и месторождения; адрес (место регистрация и 
место фактического проживания); телефоны (домашний, сотовый); срок, период обучения, 
отношение к воинской обязанности и воинское звание; состояние здоровья с информацией о 
группе состояния здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, инфор-
мацию об инвалидности, включающую данные о группе инвалидности, сроке действия груп-
пы инвалидности, причинах инвалидности, наличия потребности в адаптированной про-
грамме обучения, наличия потребности в длительном лечении; семейного положения, ИНН, 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); пенсионное страховое свидетельство; 
страховой медицинский полис в документальной/электронной/устной (по телефону) форме 
на период поступления и период обучения в БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф.Драгунова».  

Перечень действий с персональными данными  моего несовершеннолетнего ребенка, в 
отношении которых Я даю свое согласие, включает: 
- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств инфор-
матизации и/или без использования таких средств); 
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 
- предоставление персональных данных в части раскрытия данных о Ф.И.О., дате рождения, 
адресе проживания, контактного телефона, номера группы в следующих случаях: для 
оформления заявок для участия в конкурсах/фестивалях/ слетах/спортивных соревновани-
ях/олимпиадах районных, городских, республиканских, всероссийских уровней; 

  



- предоставление персональных данных в части раскрытия данных о Ф.И.О., дате рождения, 
документе, удостоверяющего личность при прохождении производственной практики в сто-
ронней организации; 
- предоставление персональных данных для открытия счетов в банке и выпуска карт для по-
лучения стипендии в части раскрытия данных о Ф.И.О., пол, дате рождения, документе, удо-
стоверяющего личность, ИНН, наименование организации, в которой проходит обучение; 
-предоставление информации (в целях информационного обеспечения в рамках образова-
тельного процесса) для включения в иные общедоступные источники персональных данных. 
 Обработка персональных данных будет производиться с целью: 
- ведения ведомственно региональной автоматизированной информационной системы АИС 
«Электронный колледж»; 
- автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успевае-
мость, посещаемость, движение обучающихся и др.); 
- обеспечения возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, успевае-
мости ребенка через Интернет; 
- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-
воспитательным процессом; 
- обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управле-
ния и содержания образования в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки ка-
чества образования». 
   Я подтверждаю своё согласие на передачу персональных данных моих и  моего несо-
вершеннолетнего ребенка третьим лицам (включая иные общедоступные источники персо-
нальных данных) с правом обмена информацией: АУ УР «Региональный центр информати-
зации и оценки качества образования», являющееся оператором ведомственной региональ-
ной АИС «Электронный колледж» (адрес: 426057, г.Ижевск, ул. Ленина, д.16). 
 Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как не-
автоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течении 
10(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
  Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
  
   __________    ________________    ___________________________________ 
         дата                     подпись                                расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Образец № 4 (для работников) 
 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников 
 
 Я, ______________________________________________________________________,  
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
                                                                                                                
паспорт серии________, номер ____________, выданный ______________________________ 
____________________________________________________________ «___» ___________ г.,  
понимаю, что на период исполнения своих должностных обязанностей получаю доступ к 
персональным данным работников, студентов бюджетного профессионального учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича 
Драгунова» (далее – Техникум). 
 Я также понимаю, что в период исполнения своих должностных обязанностей мне 
приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 
 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
 В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 
персональными данными соблюдать все описанные в локальном акте № 66 «Положение об 
обработке персональных данных» требования. Настоящим добровольно принимаю на себя 
обязательства: 
 1. Не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам информацию, 
содержащую персональные данные работников, студентов Техникума, содержащую 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и месторождения; адрес 
(место регистрация и место фактического проживания); телефоны (домашний, сотовый); 
срок, период обучения, отношение к воинской обязанности и воинское звание; состояние 
здоровья с информацией о группе состояния здоровья, медицинской группе для занятий 
физической культурой, информацию об инвалидности, включающую данные о группе 
инвалидности, сроке действия группы инвалидности, причинах инвалидности, наличия 
потребности в адаптированной программе обучения, наличия потребности в длительном 
лечении; семейного положения, ИНН, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 
пенсионное страховое свидетельство; страховой медицинский полис, которая мне доверена 
(будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 
 2. В случае попытки  третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 
персональные данные работников, студентов Техникума, немедленно сообщать об этом 
факте непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему 
руководителю. 
 3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные работников, 
студентов Техникума, с целью получения выгоды. 
 4. Выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также внутренних документов Техникума, регламентирующих вопросы 
защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты 
персональных данных; 
 5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные 
данные работников, студентов Техникума, в течение двух лет не разглашать и не передавать 
третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к дисциплинарной и/или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

   _________      ________________    ___________________________________ 
      дата                     подпись                                расшифровка 

 

  



Образец № 5 (для практикантов) 
 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников 
 
 Я, ______________________________________________________________________,  
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
                                                                                                                
паспорт серии________, номер ____________, выданный ______________________________ 
____________________________________________________________ «___» ___________ г.,  
понимаю, что на период прохождения практики получаю доступ к персональным данным 
работников, студентов бюджетного профессионального учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – 
Техникум). 
 Я также понимаю, что во время прохождения практики мне приходится заниматься 
сбором, обработкой и хранением персональных данных. 
 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
 В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 
персональными данными соблюдать все описанные в локальном акте № 66 «Положение об 
обработке персональных данных» требования. Настоящим добровольно принимаю на себя 
обязательства: 
 1. Не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам информацию, 
содержащую персональные данные работников, студентов Техникума, содержащую 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и месторождения; адрес 
(место регистрация и место фактического проживания); телефоны (домашний, сотовый); 
срок, период обучения, отношение к воинской обязанности и воинское звание; состояние 
здоровья с информацией о группе состояния здоровья, медицинской группе для занятий 
физической культурой, информацию об инвалидности, включающую данные о группе 
инвалидности, сроке действия группы инвалидности, причинах инвалидности, наличия 
потребности в адаптированной программе обучения, наличия потребности в длительном 
лечении; семейного положения, ИНН, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 
пенсионное страховое свидетельство; страховой медицинский полис, которая мне доверена 
(будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 
 2. В случае попытки  третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 
персональные данные работников, студентов Техникума, немедленно сообщать об этом 
факте непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему 
руководителю. 
 3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные работников, 
студентов Техникума, с целью получения выгоды. 
 4. Выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также внутренних документов Техникума, регламентирующих вопросы 
защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты 
персональных данных; 
 5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные 
данные работников, студентов Техникума, в течение двух лет не разглашать и не передавать 
третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к дисциплинарной и/или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 ________      ________________    ___________________________________ 
         дата                     подпись                                расшифровка 
 
 

  



 
(Образец № 6  -журнал учета обращений субъектов персональных данных  
о выполнении их законных прав в области защиты персональных данных.) 
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