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1 Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом АПОУ
УР  «Ижевский  промышленно-экономический  колледж»,  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от  25  июля  2011 г.  N 261-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О
персональных данных".

1.2 Настоящее  положение  имеет  своей  целью  закрепление  механизмов
обеспечения  прав  субъекта  на  сохранение  конфиденциальности  информации  о
фактах, событиях и обстоятельствах его жизни.

1.3  Настоящее  положение  действительно  для  всех  сотрудников  колледжа,
осуществляющих обработку и хранение персональных данных.

1.4 Положение  определяет  порядок  обработки  персональных  данных  в
колледже  его  сотрудников,  абитуриентов,  студентов,  слушателей  краткосрочных
курсов  и  их  законных  представителей,  участников  олимпиад,  конкурсов  и  иных
краткосрочных  мероприятий  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и гарантии конфиденциальности обрабатываемых сведений.

1.5  Ответственным  за  разработку  и  исполнение  настоящего  положения
является  заместитель  директора  по  информационным  и  коммуникационным
технологиям.  Разрешение  на  введение  настоящего  положения  осуществляется
приказом директора колледжа.

2 Основные понятия

Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
2.1 Оператор  персональных  данных  (далее  Оператор)  –  Автономное

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский
промышленно-экономический  колледж»,  организующий  и  осуществляющий
обработку  персональных  данных,  а  также  определяющий  цели  и  содержание
обработки персональных данных.

2.2  Персональные данные -  любая информация,  относящаяся к  прямо или
косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту
персональных данных).

2.3 Субъект персональных данных - сотрудник, абитуриент, студент, слушатель
краткосрочного  курса,  участник  олимпиад,  конкурсов  и  иных  краткосрочных
мероприятий и их законные представители.

2.4 Абитуриент  –  физическое  лицо,  подавшее  заявление  на  зачисление  к
оператору  для  прохождения  обучения  по  государственным  образовательным
программам.

2.5 Студент – физическое лицо, зачисленное к оператору для прохождения
обучения по государственным образовательным программам приказом оператора.

2.6 Сотрудник  -  физическое  лицо,  состоящее  в  трудовых  отношениях  с
оператором.

2.7 Обработка  персональных  данных  -  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
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(обновление, изменение),  извлечение, использование,  передачу (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных.

2.8 Распространение  персональных  данных  -  действия,  направленные  на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

2.9 Предоставление  персональных  данных -  действия,  направленные  на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.10 Блокирование  персональных  данных  -  временное  прекращение
обработки  персональных  данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка
необходима для уточнения персональных данных).

2.11 Уничтожение  персональных  данных  -  действия,  в  результате  которых
становится  невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  в
информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в  результате  которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.

2.12 Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится  невозможным  без  использования  дополнительной  информации
определить  принадлежность  персональных  данных  конкретному  субъекту
персональных данных;

2.13 Информационная  система  персональных  данных -  совокупность
содержащихся  в  базах  данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их
обработку информационных технологий и технических средств;

2.14 Автоматизированная  обработка  персональных  данных  -  обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.15 Трансграничная  передача  персональных  данных -  передача
персональных  данных  на  территорию  иностранного  государства  органу  власти
иностранного  государства,  иностранному  физическому  лицу  или  иностранному
юридическому лицу

3 Состав обрабатываемых персональных данных оператором

3.1 Персональные данные сотрудника:
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
документу об образовании; серия, номер документа об образовании, квалификации,
год окончания; профессия, должность; форма обучения;  идентификационный номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;  семейное  положение;  сведения  о  детях;  серия,  номер  паспорта,
наименование  органа,  выдавшего  паспорт,  дата  выдачи,  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 колледж,  переводе на другую должность,  увольнении,  дата и
номер  документа,  на  основании  которого  внесена  запись  в  трудовую  книжку;
сведения о награждениях, поощрениях на прежних местах работы, во время работы
в колледже, основания, номер и дата документа о награждении, поощрении; общий
трудовой стаж, стаж педагогической работы, страховой стаж, серия, номер трудовой
книжки; сведения о наличии квалификационной категории; дата аттестации, решение
аттестационной комиссии, документ (номер, дата) о присвоении квалификационной
категории; наличие прохождения курсов повышения квалификации, вид повышения
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квалификации,  наименование  документа,  серия,  номер,  дата  документа  о
повышении квалификации; наличие профессиональной переподготовки, дата начала
и  окончания  переподготовки,  специальность  (направление,  профессия),  документ
(наименование,  номер,  дата  о  профессиональной  переподготовке);  сведения  о
предоставлении  отпусков  за  время  работы  в  колледже  (вид  отпуска,  количество
календарных дней отпуска, дата начала и окончания отпуска); наличие социальных
льгот,  на  которые  гражданин  имеет  право  в  соответствии  с  законодательством
(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 сотрудник; табельный номер; сведения о заработной плате;
разряд оплаты труда; размер повышающей надбавки по соответствующему разряду;
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  страхования
граждан; сведения, содержащиеся в характеристике, характеристике-представлении,
размер одежды, обуви, головного убора, перчаток, фотография, сведения о наличии
судимости, сведения об ограниченных возможностях здоровья, сведения о годности
и  негодности  по  состоянию  здоровья,  сведения  о  наличии  инвалидности
(специальная категория персональных данных), сведения, содержащиеся в листах
временной нетрудоспособности (специальная категория персональных данных).

3.2 Персональные данные студента:
фамилию,  имя,  отчество;  число,  месяц,  год  рождения;  пол;  место  рождения;
гражданство;  наличие  знания  иностранного  языка,  степень  знания;  образование,
квалификацию по документу  об образовании;  направление или специальность по
документу об образовании; серия, номер документа об образовании, квалификации,
год  окончания,  профессия,  должность,  форма  обучения,  сведения  о  результатах
освоения дисциплин, дата выдачи;   идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; серия,
номер  паспорта,  наименование  органа,  выдавшего  паспорт,  дата  выдачи,  или
сведения,  содержащиеся  в  ином  документе,  удостоверяющем личность  субъекта;
дату  регистрации  по  месту  жительства;  адрес  места  жительства  (по  паспорту  и
фактический); номера контактных телефонов; сведения, содержащиеся в документах
воинского  учета  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих  призыву  на  военную
службу:  категорию  запаса,  воинское  звание,  состав  (профиль),  полное  кадровое
обозначение  военно-учетного  стола  (ВУС),  категорию годности  к  военной службе,
наименование военного комиссариата по месту жительства, на каком воинском учете
(общем или специальном) состоит; серию, номер страхового медицинского полиса
обязательного  медицинского  страхования  граждан;  сведения,  содержащиеся  в
характеристике,  характеристике-представлении;  размер  одежды,  обуви,  головного
убора,  перчаток,  фотографию;  сведения  о  наличии  судимости;  сведения  об
ограниченных  возможностях  здоровья,  сведения  о  годности  и  негодности  по
состоянию  здоровья;  номер  лицевого  счета  в  обслуживаемом  колледж  банке;
документы подтверждающие статус лица с ограниченными возможностями здоровья,

3



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Изменения

ЛА-18

Система менеджмента качества 

статус сироты или лица оставшегося без попечения родителей; документы субъекта
Управления  Федеральной Миграционной  Службы,  специальность(и)/профессию(и),
по которым субъект планирует обучаться, с указанием условий обучения и формы
получения образования,  сведения о результатах сдачи вступительного испытания,
наименование  учебной  группы,  сведения  об  освоении  учебных  дисциплин,
результаты промежуточной и итоговой аттестации.

3.3 Персональные данные абитуриента:
фамилию, имя, отчество, гражданство, пол, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации, фактический), серию, номер, дату и место выдачи основного 
документа, удостоверяющего личность, контактный (е) телефон (ы), наличие знания 
иностранного языка, сведения о предыдущем уровне образования и документе об 
образовании и (или) квалификации, его подтверждающем (серия, номер, кед выдан, 
сведения о результатах освоения, дата выдачи), документы подтверждающие статус 
лица с ограниченными возможностями здоровья, статус сироты или лица 
оставшегося без попечения родителей, документы Управления Федеральной 
Миграционной Службы, специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым 
абитуриент планирует поступать, с указанием условий обучения и формы получения 
образования, сведения о результатах сдачи вступительного испытания (при их 
наличии), сведения об освоении учебных дисциплин, результаты промежуточной и 
итоговой аттестации, сведения, содержащиеся в характеристике, сведения об 
ограниченных возможностях здоровья, сведения о годности и негодности по 
состоянию здоровья, фотографию.

3.4 Персональные  данные  законного  представителя  студента,  абитуриента,
слушателя краткосрочных курсов:
Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации, фактический), 
серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о месте работы, контактный (е) телефон (ы).

3.5 Персональные данные слушателя краткосрочных курсов:
– фамилия, имя, отчество;
– пол;
– дата и место рождения; 
– гражданство;
– адрес прописки и фактический адрес проживания;
–  серия,  номер  паспорта,  наименование  органа,  выдавшего  паспорт,  дата

выдачи; или сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность
субъекта;

– контактные телефоны;
– наименование изучаемого курса, сумма оплаты, форма обучения, № группы,

год набора;
3.6  Персональные  данные  участника  олимпиад,  конкурсов  и  иных

краткосрочных мероприятий, и их законных представителей:
– фамилия, имя, отчество;
– пол;
– дата и место рождения; 
– гражданство;
– адрес прописки и фактический адрес проживания;
–  серия,  номер  паспорта,  наименование  органа,  выдавшего  паспорт,  дата

выдачи; или сведения, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность
субъекта;

– контактные телефоны.
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3.7 Состав  персональных  данных  может  быть  изменен  в  соответствии  с
действующим  законодательством,  требованиями  локальных  актов  колледжа,
положений об олимпиадах, конкурсах и иных краткосрочных мероприятиях.

4 Принципы обработки персональных данных

4.1. Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  на  законной
основе.

4.2. Обработка  персональных  данных  должна  ограничиваться  достижением
конкретных,  заранее  определенных  и  законных  целей.  Не  допускается  обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4.3. Не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.4. Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают
целям их обработки.

4.5. Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  должны
соответствовать  заявленным  целям  обработки.  Обрабатываемые  персональные
данные  не  должны  быть  избыточными  по  отношению  к  заявленным  целям  их
обработки.

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по  отношению  к  целям  обработки  персональных  данных.  Оператор  должен
принимать  необходимые  меры  либо  обеспечивать  их  принятие  по  удалению  или
уточнению неполных или неточных данных.

4.7. Хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,
позволяющей  определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных  не  установлен  федеральным  законом,  договором,  стороной  которого,
выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является  субъект
персональных  данных.  Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат
уничтожению либо  обезличиванию по  достижении целей обработки  или в  случае
утраты  необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом.

4.8 У оператора применяется смешанная обработка персональных данных

5.  Согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  его
персональных данных

5.1 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем  интересе.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  должно  быть
конкретным,  информированным  и  сознательным.  Согласие  на  обработку
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем  в  любой  позволяющей  подтвердить  факт  его  получения  форме,
если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на
обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных
полномочия  данного  представителя  на  дачу  согласия  от  имени  субъекта
персональных данных проверяются оператором.

5.2  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных
согласия  на  обработку  персональных  данных  оператор  вправе  продолжить
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обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Форма отзыва согласия на обработку персональных данных
представлена в Приложении В.

5.3 В  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  обработка
персональных  данных  осуществляется  только  с  согласия  в  письменной  форме
(Приложении  А)  субъекта  персональных  данных.  Равнозначным  содержащему
собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной
форме  на  бумажном  носителе  признается  согласие  в  форме  электронного
документа,  подписанного  в  соответствии  с  федеральным  законом  электронной
подписью. 

5.4 Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта
персональных  данных  на  обработку  его  персональных  данных  в  целях
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  услуг,  которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5 В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на
обработку  его  персональных  данных  дает  законный  представитель  субъекта
персональных данных по соответствующей форме (Приложение Б).

5.6 Персональные  данные  могут  быть  получены  оператором  от  лица,  не
являющегося  субъектом  персональных  данных,  при  условии  предоставления
оператору подтверждения наличия оснований указанных в Федеральном законе от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" или субъект должен быть уведомлен
об  этом  заранее  и  от  него  должно  быть  получено  письменное  согласие.  В
уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных
данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их
получение. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора.

6. Обработка специальных категорий персональных данных

6.1 Обработка  специальных категорий персональных данных допускается  в
случаях, если:

-  субъект  персональных  данных  дал  согласие  в  письменной  форме  на
обработку своих персональных данных;

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных
данных;

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи
населения"

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством о  государственной  социальной  помощи,  трудовым
законодательством,  законодательством  Российской  Федерации  о  пенсиях  по
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  медико-
профилактических  целях,  в  целях  установления  медицинского  диагноза,  оказания
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медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных
данных  осуществляется  лицом,  профессионально  занимающимся  медицинской
деятельностью  и  обязанным  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;

-  обработка  персональных  данных  необходима  для  установления  или
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в
связи с осуществлением правосудия;

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  об  обороне,  о  безопасности,  о
противодействии  терроризму,  о  транспортной  безопасности,  о  противодействии
коррупции,  об  оперативно-розыскной  деятельности,  об  исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  об  обязательных  видах  страхования,  со  страховым
законодательством.

6.2 Обработка  оператором  специальной  категории  персональных  данных
автоматизированным способом не осуществляется.

7 Обработка и хранение персональных данных

7.1 Обработка и хранение персональных данных субъектов осуществляется в
следующих  подразделениях  колледжа:  отдел  учебной  работы,  отдел  кадров,
бухгалтерия,  отдел  методической  работы,  отдел  охраны  труда  и  учебы,  учебно-
воспитательная  служба,  библиотека,  отделение  маркетинга,  лаборатория
менеджмента качества, социально-психологическая служба, отдел информационных
и  коммуникационных  технологий,  отдел  учебно-производственной  работы,
хозяйственный  отдел,  канцелярия,  медпункт, филиалы колледжа,  на  бумажных  и
электронных носителях с ограниченным доступом.

7.2 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
Правительства РФ № 687 от 15 сентября 2008 г.

7.3 Персональные данные, обрабатываемые автоматизированным способом,
физически  находятся  как  на  серверах  колледжа,  так  и  на  рабочих  компьютерах
сотрудников.  Сотрудники колледжа могут  хранить персональные данные на своих
рабочих  компьютерах  только  с  целью  выполнения  конкретной  функции.  Рабочие
компьютеры  находятся  в  отдельных  помещениях  под  замком,  обеспечивающим
защиту  от  несанкционированного  физического  доступа.  Доступ  к  персональным
данным осуществляется по персональным паролям.

7.4  Персональные  данные  на  переносных  носителях  должны  храниться  в
шкафах  или  отдельных  помещениях  под  замком,  обеспечивающим  защиту  от
несанкционированного физического доступа.

8 Распространение и предоставление персональных данных

8.1 При распространение или предоставление персональных данных субъекта
оператор обязан соблюдать следующие требования:

– не распространять и не предоставлять персональные данные субъекта третьей
стороне без письменного согласия  субъекта  или его законного  представителя,  за
исключением  случаев,  определенных  законодательством  (образец  заявления-
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согласия  субъекта  на  распространение  или  предоставление  его  персональных
данных третьей стороне представлен в Приложении Г);

– предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица,
получающие  персональные  данные  субъекта,  обязаны  соблюдать  требования
конфиденциальности;

– не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой
функции;

–  распространять или предоставлять персональные данные субъекта законным
представителям  субъектов  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации,  и  ограничивать  эту  информацию  только  теми
персональными  данными  субъекта,  которые  необходимы  для  выполнения
указанными представителями их функций;

–  все  сведения  о  распространении  и  предоставлении  персональных  данных
субъекта  регистрируются  в  «Журнале  учета  распространения  и  предоставления
персональных  данных»  в  целях  контроля  правомерности  использования  данной
информации лицами, ее получившими.  В журнале фиксируются  сведения о лице,
направившем  запрос;  дата  распространения  или  предоставления  персональных
данных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается,
какая именно информация была передана.  Форма журнала учета представлена в
Приложении Е (форма Ф-ОК-жупд).

8.2 Все  меры  конфиденциальности  при  сборе,  обработке  и  хранении
персональных  данных  субъекта  распространяются  как  на  бумажные,  так  и  на
электронные носители информации.

9 Внутренний доступ к персональным данным субъекта

9.1 Сотрудники  оператора  имеют  право  доступа  к  персональным  данным
субъектов в объеме, необходимом для выполнения должностной функции;

9.2 Все  сотрудники  оператора,  имеющие  доступ  к  персональным  данным
субъектов, обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных данных.
Образец соглашения о неразглашении персональных данных субъекта представлен
в Приложении Д.

10 Уничтожение персональных данных

10.1 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.

10.2 Документы,  содержащие персональные данные,  подлежат  хранению и
уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской
Федерации.

11 Права и обязанности оператора и субъекта персональных данных

11.1 В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных  субъекты  имеют
право:
-  получать  полную  информацию о своих персональных данных и  обработке  этих
данных (в том числе автоматизированной);
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-  требовать  исключения  или  исправления  неверных  или  неполных  персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства;
-  при  отказе  оператора  или  уполномоченного  им  лица  исключить  или  исправить
персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии,
представив соответствующее обоснование;
- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим
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 оператора или
уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта.

11.2 Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан:
- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного
их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;
-ознакомить субъекта персональных данных оператора с настоящим положением и
его правами в области защиты персональных данных под расписку;
-  по  запросу  ознакомить  субъекта  персональных  данных,  не  являющегося
сотрудником  оператора,  или  в  случае  недееспособности  субъекта  персональных
данных,  его законных представителей с  настоящим положением и его правами в
области защиты персональных данных;
-  осуществлять  распространение  и  (или)  предоставление  персональных  данных
субъекта  только  в  соответствии  с  настоящим  положением  и  законодательством
Российской Федерации;
-  распространять  и  (или)  предоставлять  персональные  данные  субъекта  только
уполномоченным  лицам  и  только  в  той  части,  которая  необходима  им  для
выполнения их трудовых обязанностей 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
персональные  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.

11.3 Субъект  персональных  данных  или  его  законный  представитель
обязуется  предоставлять  персональные  данные  оператору,  соответствующие
действительности.

11.4  Все  обращения  субъекта  по  вопросам,  связанным с  выполнением  его
законных прав по защите персональных данных, начальник отдела кадров фиксирует
в  «Журнале  учета  обращений  субъектов  персональных  данных  о  выполнении  их
законных  прав  в  области  защиты  персональных  данных».  Форма  журнала
представлена в Приложении Ж (форма Ф-ОК-жуос).

12  Ответственность  за  нарушение  норм,  регулирующих  обработку  и
защиту персональных данных

12.1  Сотрудники  оператора,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих
получение,  обработку  и  защиту  персональных  данных,  несут  персональную
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Образец согласия субъекта на обработку его персональных данных
  

Директору АПОУ «ИПЭК»
______________________

Согласие субъекта на обработку его персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
ФИО субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу:____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:__________________   ________________,
                                                                    тип документа               серия номер
выдан:______________________________________________________________,
                                дата выдачи кем выдан
в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных"   даю   согласие   автономному  профессиональному  образовательному
учреждению  Удмуртской  Республики  «Ижевский  промышленно-экономический
колледж»  (далее  «Колледж»),  расположенному  по  адресу  426004,  Удмуртская
Республика,  г.  Ижевск,  ул.  Ленина,  д.68  на  автоматизированную,  а  также  без
использования  средств  автоматизации  обработку  моих   персональных  данных::
____________________________________________________________________

(состав персональных данных)

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью: 
____________________________________________________________________

(цели обработки)

Предоставляю  автономному  профессиональному  образовательному
учреждению  Удмуртской  Республики  «Ижевский  промышленно-экономический
колледж»  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными
данными,
включая_________________________________________________________________

(перечень действий)
Колледж  гарантирует,  что  обработка  персональных  данных  будет

осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я даю согласие на передачу моих персональных данных, на бумажных носителях, по
сети общего пользования Интернет, следующим третьим лицам:
___________________________________________________________________

(перечень лиц, организаций с указанием наименования, адреса, целей передачи)
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими

порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и
обязанностями в этой области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  или  в  случае  прекращения  деятельности
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской
Республики  «Ижевский  промышленно-экономический  колледж».  В  случае  отзыва
согласия на обработку моих персональных данных автономное профессиональное
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образовательное  учреждение  Удмуртской  Республики  «Ижевский  промышленно-
экономический колледж» в праве не прекращать их обработку до окончания срока
действия  настоящего  согласия.  Срок  действия  настоящего  согласия  –  согласие
вступает в силу со  дня его подписания и действует до истечения установленных
нормативными  актами  сроков  хранения  соответствующей  информации  или
документов, при обработке которых использовались персональные данные.

Я  также  утверждаю,  что  ознакомлен  с  возможными  последствиями  моего
отказа дать письменное согласие на обработку моих персональных данных.

 "___"__________ 20__ г.            __________________    ________________________  
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Образец согласия субъекта на обработку персональных данных подопечного

Директору АПОУ «ИПЭК»
______________________

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф,И,О субъекта персональных данных)

зарегистрированный по адресу:____________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:__________________  __________________,
                 (тип документа)           (серия       номер)

выдан:_________________________________________________________________,
                                      (дата выдачи) (кем выдан)
в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  
данных" даю свое согласие автономному профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» 
(далее «Колледж»), адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 68 на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных моего ребенка (подопечного):
_______________________________________________________________________,

(Ф,И,О ребенка, дата рождения)
включающих:___________________________________________________________

(состав персональных данных)

Обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) будет производиться с 
целью:
_______________________________________________________________________

(цели обработки)

Предоставляю автономному профессиональному образовательному учреждению
Удмуртской  Республики  «Ижевский  промышленно-экономический  колледж»  право
осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,
включая____________________________________________________________________

(перечень действий)
Колледж гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться

в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я даю согласие на передачу моих персональных данных, на бумажных носителях, по 
сети общего пользования Интернет, следующим третьим лицам:
_______________________________________________________________________

(перечень лиц, организаций с указанием наименования, адреса, целей передачи)
Я  утверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  документами  колледжа,  устанавливающими

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в
порядке,  установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 №
152-ФЗ «О персональных данных» или в случае прекращения деятельности автономного
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профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской  Республики  «Ижевский
промышленно-экономический колледж». В случае отзыва согласия на обработку моих
персональных  данных  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение
Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» в праве не
прекращать  их  обработку  до  окончания  срока  действия  настоящего  согласия.  Срок
действия  настоящего согласия  –  согласие  вступает  в  силу со  дня  его  подписания  и
действует  до  истечения  установленных  нормативными  актами  сроков  хранения
соответствующей информации или документов, при обработке которых использовались
персональные данные.

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа
дать письменное согласие на обработку персональных данных моего подопечного

.
"___"__________ 20__ г.            _____________________    ______________________        
                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение В
(рекомендуемое)

Образец отзыва согласия на обработку персональных данных

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Директору АПОУ «ИПЭК»
И.О. Фамилия директора                                  
______________________________________              
Ф.И.О. субъекта персональных данных                        
____________________________________________
_                                       Адрес, где зарегистрирован 
субъект                                                      
персональных данных                                  
____________________________________________
_                                               Номер основного 
документа,                                             
удостоверяющего его личность                                  
____________________________________________
_                                         Дата выдачи указанного 
документа                                  
____________________________________________
_
Наименование органа, выдавшего документ 
 

Заявление

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с
________________________________________________________________________

(указать причину)

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отзыва
на обработку моих персональных данных.

 "___"__________ 20__ г.            _____________________    _____________________
                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Образец согласия субъекта (подопечного субъекта) на передачу (распространение
и (или предоставление) его персональных данных (персональных данных

подопечного) третьей стороне

Директору АПОУ «ИПЭК»
______________________

Субъекта (подопечного субъекта) на передачу (распространение и (или)
предоставление) его персональных данных (персональных данных подопечного) третьей

стороне
Я, _____________________________________________________________________,

(Ф,И,О субъекта персональных данных)
зарегистрированный по адресу:____________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:__________________  ___________________,
                 (тип документа)          (серия       номер)

выдан:_________________________________________________________________,
                                      (дата выдачи) (кем выдан)
в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" ______________________________________________________________ 

(согласен/не согласен)
на ___________________________________________________________________

(распространение, предоставление)
моих  (моего  подопечного)  персональных  данных  автономным  профессиональным
образовательным  учреждением  Удмуртской  Республики  «Ижевский  промышленно-
экономический колледж», а именно: 
_______________________________________________________________________

(состав персональных данных) 
Для обработки в целях___________________________________________________

(указать цели обработки)
Следующим лицам _______________________________________________________

 (указать Ф.И.О, физического лица или наименование организации, адрес)

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа 
дать письменное согласие на их передачу.

"___"__________ 20__ г.  _____________________    _____________________
                                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Образец соглашения
о неразглашении персональных данных субъекта

             
Соглашение

о неразглашении персональных данных субъекта

 Я,  __________________________,  паспорт  серии  ________,  номер  _______,
выданный ___________________________________ "___"__________ года, понимаю, что
получаю доступ к персональным данным сотрудников и/или студентов и/или их законных
представителей АПОУ «ИПЭК».

Я также понимаю, что во время 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  обработке  персональных  данных
соблюдать все описанные в "Положении об обработке и защите персональных данных"
требования.

 Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных  данных  или  их  утраты  я  несу  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

"___"__________ 20__ г.       _____________________    ______________________ 
                                                   (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение Е
 (обязательное)

Форма журнала учета распространения и (или) предоставления персональных
данных

Ф-ОК-жупд

Журнал учета распространения и (или) предоставления персональных данных
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Приложение Ж
(обязательное)

Форма журнала учета обращений субъектов персональных данных 
о выполнении их законных прав в области защиты персональных данных

         Ф-ОК-жуос

Журнал учета обращений субъектов персональных данных 
о выполнении их законных прав в области защиты персональных данных

Сведения 
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