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[. общие положения

1.1. I]астояп{ее Полохtение устанавливает порядок получения, учёта, обработки,

хранения и заrциты сведений, отнесённых к rrерсональ}IыN,l ланны\{ постуIIающего,

обучаюшегося в Частном профессиоFIальноN{ образовательном уLIреждеIJиIi
к Академический п,tногопрофильнrлй ко"ц"цед)it) (да-пее - - Коллелж).

1.2, I{ель настояш]еГо Положения ,-- определение поряllка обработки персона,цьных

данных лоступающего, обучаюtцегося Колледжа, нормативное закрепление системы
организационно-правовых И технических средств защиты персональных данных
поступающего, обучающегося Колледжа от несанкционированного доступа и разглашения,
а также установлепие ответственности должностных лиII! имеющих доступ к

персонаJIьным данным, за невыIIолнение требований, регулирующих получение, учёт.
обработку и защиту персональных данных.

1.З. Ilо:rожение разработатrо в соо,гветстl]иI4 с КонституIlией Российской Федерашии.

Федеральным законо\{ от 27,07.200б N9 149-ФЗ коб инсРормации, информаuионных
1ехI1оJIогиях и о заu{IIте информашии>, ФедераJIьным законом от 27.0].200б Л9 152-ФЗ (О
персонzuIьных данных>, Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 Nь 188

(в pelt. от 2З.09.2005) кОб утверждении перечIIя сведений конфиденr{иального характерa>).

постановлением Правительства РФ от 17,11.2007 Jф 781 (об утвер}кдении Положения об

обеспечении безопасности персональных дан}Iых при их обработке в информаuионных
системах персонаJIьных данных). постановле}tием [Iравите:rl,с'ГВа РФ от 15.09.2008 N9 687

коб утверхtдении ГIо,гtожения об особенностях обрабогки персонаjIьных данных,
осуществjIяемой без использования средстl] автоматизации), иными нормативными
правовыN,lи акl,аN{и Российской Федерации, Полоlttением о ЧПоУ <Академический
плногопрофильный колледж) и ДругиN,Iи локальными нормативными документами
Колледrка,

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
персона.цьные данные - лтобая информаuия. относящаяся пря\,{о или косвенно к

огtредеrённому или определяе\,1ому физическо\{у лицу (субr,екту персона]rьньн даrtных)
(гr. 1 ст. 3 Федера.llьного закона o1,27,07.2006 N 152-ФЗ);

субъекТ персоналЬных данНых - физическое лицо - поступаюший, обучающийся,
с_rlушатель, LIеловек к которому относятся соответствующие персональНЫе ДаННЫе;

обработка персональных данных - любое действие (операшия) или совокупность

действий (операчий), совершаемых с использованием срелств автоматизации или без

использования такиХ средстВ с персональными данныN{и, включая сбор. запись,

систематизаци}о, t{акопление, храFIение, утоI]неIiие (обrтовлеtIие, измеtlение), извлече}Iие.

использование. Ilереj{ачу (расrrространение. lIредоставление, лосr'уп), обезличИВаНИе,

блокирование, удаление, уничто}Itение персональных данных (п" З ст, 3 Федерального

закона от 27 .0] .2006 N 152-ФЗ);

распространение персональных ланных - действия, направленные на раСКРЫТИе
персональных данных субъекта персональных данных неопределённому крУГУ лиu (П. 5

ст. 3 ФедераJIьного закона от 27 .01 .200б N l52-ФЗ);
предоставление персональных данных - действия. наtIравленные на раскрытие

персональцых даrtных субъектll персоllаJIьIlых данных оirределённому лицу ил'и

определённоN,{у кругу лиц (п. б ст. З Федерального закона от 27 .07 .2006 N 152-ФЗ);

блокирование персональных данных временное прекращение обработкИ

tIерсон&цьньж данных субъекта персона"цьных данных (за исключением случаев, есJIи

обрабо.rка необходиМа для уточнения персональных данных) (п. J ст. З Федерального

закона от 27 .07 ,200б N 152-ФЗ);

уничтожение персональных ланных - iIействия. в результате ко,горых становится

невозмохtным восстановить СОl(еРЖаНие персонLпьных .iIанных в информационной

системе персональньlх данных субъекта ПL'РСОНальных данных и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных (п, 8 ст. з

Федерального закона от 2] .01 .2006 N 152-ФЗ);



a

)

обезличивание персональных ланных -_ действияt. в результате которых становитсrI
IIевозN,Iожнып,I без испоJlьзоваI{ия дополнительной инфоршлации определить
принадлежность персонаrIьных ланных конкретному субъекту персона_JIьных данных (п. 9
ст. З Фелерального закона от 2] ,07 .200б N 152-ФЗ);

информаrIия - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
документированная инфорплация - заdlиксированная на материацьном носителе

путём докух,{ентирования информация с реквIiзитами. позволяюIцими определить такую
информачию или её птатериальный носитель;

испо"цьзование персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые техническими секретарями приёмной ttомиссии (лалее по тексту *

сотрудник приёмной комиссии), сотрудниками учебного отдела, отдела кадров, а в целях
принятия реtпений или соверItrения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении поступающегося, обучаюrцегося либо иным образом
затрагивающих их права и свободr,r или права lt свободы других лиц.

lI. Получение и обработка персональных даtIных поступающих, обучающегося
2.1. Обработка персональных данных поступаюtцих, обучающегося может

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, в связи с обучениеN4 данного субъекта персональных
данных в Коллед>ttе.

2.2. Состав персональных данных:
о фамилия. имя. отчес,гво;
о дата, место ро)(дения;
о сведения о гражданстве,
о ппспортные данные;
о адрес по месту регистрацIли (пребывания);
о адрес фактического места проживания;
о сведения о tIредыдуш{ем образовании;
. сведения о воиI{ской обязаrIносl,и;
о сведеFIия о социа,цьных ль] о,гах;

о сведения о форме обучения;
о сведения об образовательной програмN{е обучения;
о сведения о факультете обучения;
о сведения об основе обучения (логовор)
На протяжении периода обучения в личное делlэ обучаюшlегося вносятся следуIоlцие

персональные данные:
о фамилия, имя. отчество;
. дата, место ропiдения;
о сведения о грa)кданстве;
о п?спортные данные;
о адрес по месту регистрации (пребывания);
. адрес фактического места проживания;
о сведения о предыдущем образовании;
. сведения о воинскоti обязаttr{ости;
о сведения о социальных льготах;
. сведения о форме обучения;
о сведения об образовательной программе обучения;
. сведения о факультете обученияl
о сведения об осIIове обучения (договор);
. свеJlеI]ия о движении обучающегося (выписки из ttриказов);
. сведения об усl]еваемости обучакlщегося;
о и}Iые сведения,



11ри определении объёпца и содержания, обрабатываемых персональных данных
Кол;Iедж руководствуется нормативIrо-правовыми актами Российской Федерации.
касаюIцимися получения, обработки и хранения rтерсона!,Iьных данных,

2,З. Персональные данные поступающего сотрудники приёмной комиссии Колледя<а

получают I]епосредственно у поступающего. Субъект персональных данных заполняет
согласие на обработк},персональных данных собственноручно (Прило>rtение Nч 2),

Если лерсональные данные субъекта персональных данных, возмо}кно получить
только у третьей стороны, то субъект должен быть уведtомлеr{ о соответствующем запросе
заранее и от него лолжно быть получено на это письменное согласие. Сотрудниtси
приёп,rной комиссии ll у.rебного отдела должны сообrцить субъекту персонаJIьных данных
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а

так}ке о характере подлежаIцих получению персональных данных и последствиях отказа
поступаюrцего, обу.rающегося дать письменное согласие на их получение.

2.4. Субъект персональных данных должен предоставлять сотрудникапл приёплной

коN{иссии, учебного отдела достоверные свеllения о себе" СотруДники 1,чебного отдела.
отдел кадров, Колледжа вправе сверять достоверI{ость сведений, предOставJ-Iенных
субъек,rом персонапьных данных, с имеющимися у него документами" При изменении
своих персональных данных каrкдый субъект персонаJIьных данных обязан уведомлять об
этом в срок, не превышающий 14 календарных дней, сотрудники учебного отдела вносят
соответствующие изменения в личное лело обучающегося.

2,5. Сотрудники учебного отдела. отдела кадров Колледхtа не имеют lтрава полyчать и

обрабатьтвать IIерсональные данные обучакlтtlегося о его IIоJIитических. религиозных и

иных убеrкдениях, частной жизни.
2.6. Колледж не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных

передавать обрабатываемые персOнаJIьные данные третьим лицам. за исключениеN,{

случаев. предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих

персональных данных должно включать в себя (прилохtение 1,2):

о фамилию, имя. отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
докуN,Iента, у.I1остоверяюlцего его лиl{ность, сведеIJия о дате выдачи указанного
j{oK}MeHTa и выдавIпем его органе;

. цель обработки персоналыiых данных,
о перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие

обучающийся;
. перечень действий с персональными данными, на совершение которьш даётся

согласие, общее описание используемых специалистами способов обработки этих
данных;

. срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва"
2.7. Сотрудники приёмной комиссии и учебного отдела не имеют права получать и

обрабатывать персонаJIьные данные обучающегося о его членстве в общественных
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением"

2.8. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта гIерсональных данных.
сотрудник приёмной комиссии, сrIециалисты учебного отдела и отдел кадров Колледжа не
и\,1ею,г llpaBa основываться на ]Iерсональнь]х даI]ных субъекта персонацьных данных.
полученных искJIючительно в результате их автоматизированной обработки. Колледхt
также не вправе принимать реlrlения, затрагивающие интересы субъекта персональных
данных, основываясь на персональных данных, допускающих двоякое толкование. В
случае, если на основании имеющихся персональных данных субъекта персональных
данных невозможно достоверно установить какой-либо факт. Колледж предлагает
субъекту персональных данных представить письменные объяснения о причинах

расхохtдения tIерсонаj Iьных данн ых.
2.9 Сотрудники приёмной комиссии и учебного отдела должны под расписку

ознакомить субъекта персональных данных с документами Itолледжа, устанавливающими



порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой
области.

2.10 Персональные данные заIциtцаются оТ несанкIIионированЕого доступа в
соответствии с FIор},{ативно-правовыN,lи актаN,Iи Российской Федерации, нормативно-
распорядительными aKTaN,{I.{ и рекомендациями регулирующих органов в области защиты
информации, а так}ке утверждёнными в Колледrке регламентами и инструкциями,

2.11 Субъект персональных данньiх не лол}кен отказьiваться от своих прав на
сохранение и защиту тайны.

III. Хранение и использование персOнальных данных
субъекта персональных данных

з.1. При восстановлении или переводе обr{ающегося из другого учебного заведения в
Колледхt субъекТ персоналЬньж данных загIолняет заявление и согласие на обработку
персональньж данных.

3,2. При заrrолнении зaUIвления субъект персонаJIьных данных должен заполнять все
графы документа, на все вопросы давать полные ответы в точном соответствии с записями,
которые содержатся в его личньIх документах, не допускать при этом исправлений,
зачёркиваний, прочерков, помарок.

3.3. Заявление и согласие, содержащее сведения о персональных данньIх субъекта
персональньIх данньж должны., храниться в личном деле обучающегося на шротяжении
всего периода обутения. В личном деле также храшятся иные док}менты персонального
r{ета, относящиеся к персонс}льным данным обучающегося.

З,4, Ведение личных дел поступающих в Колледже возложено на сотрудников
учебного отдела. Личное дело ведётся на протяжении всего периода Ьбуrеr,и"
ОбУЧаЮЩеГОСЯ В КОлледже, Изменения, вносимые в личное дело, должны быть
подтвержденЫ соответствующими документами. Выписки из приказов, заJIвления,
документы, на основании KoTopblx, изданы прикaвы, хранятся в личном деле. Личное дело
хранится в уlебном отдела в специально отведённом шкафу (сейфе), обеспечивающем
защиту от несанкционированного доступа IIосторонних лиц. Пооле завершения обучения
обучающегося личное дело передаётся в архив Колледжа.

3,5, Персональные данные субъекта персональных данных могут также храниться в
электронном виде на персональных компьютерах и электронньtх бжах данных
кПриёмная комиссиfl). Специа.гtисты, ведущие учёт субъектов персонtшьньж данных
Колледжа, должЕы обеспечиваться индивидуальными пароJUIми для достуIIа к указанным
электронным базам данных,

Щоступ к персональным данЕым субъекта персонаJIьных данных иN4еют сотрудники,
назначенные на должности согласно списку штатных должностей доIIущенных к
информации о персональных данных.

IY. Передача персональных данных поступающего, обучающегося
4.1. Колледж не вIIраве сообщать персональные данные поступающего, обучающегося

третьей стороне без письменного согласия субъекта персональньж данных, за
искJIючением слr{аев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью, а также в других случаях, Предусмотренных федера_lrьными законами. В случае,
если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом или
настоящим Положением на получение информачии, относящейся к персонrшьным данным
субъекта IIерсональных данных, Колледж обязан отказать лицу в вьцаче информации; 11ри
этом лицу, обратившемуся с запросом, выдаётся уведомление об отказе в вьцаче
информации с укЕц}анием мотивов отказа, копия которого хранится ts структурном
подразделении Колледжа, которое осуществляет обращение с персональными данными.

4.2. На Колледже лежиТ обязанность предупредить лиц, получающих персонаJIьные
данные субъекта персональных данных, о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того,
что этО правило будет соблюдено. Лица, получающие персонаJтьные данные субъекта

I



персональных дан;;, обязаны соблюдать режим конфиденциаJIьности указанной
инфорьлации. Щанное положение Ее распространяется на обмен персонzrльными данными
субъекта IIерсональньш данных в порядке, установленном федератrьными законами и
настоящиN{ Положением.

4.3. В целях обеспечения защиты персончшьных данных, хранящихся в Колледже,
поступающего, обуrающиеся имеют право на поJryчение полной информации об их
персонаJIьных данньж и обработке этих данных, свободный бесплатный доступ к своим
персональным данныN{, включая право на IIоJryчение копий любой записи, содержащей
персонаJIьные данные поступающего' обуrающегося' за исключениеМ СJЦ/чаев,
предусмотренньж фелеральным законодательством.

y. Гарантии конфиденциальности персональных данных
поступающего, обучающегося

5,l. Информация, относящмся к персонаJIьным данным поступающего, обучающегося,
является слухtебной тайной и охраняется законом. Режим конфиденциальности
персональных данньгх снимается в сJryчмх обезличивания этих данных или по истечении
75-летнегО срока иХ хранения, еслИ иное не гtредусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. В целJIХ обеспечеНия сохраНностИ и конфиденциальноСти персональных данных
поступающего, обуlающегося Колледжа все операции по оформлению, формированию,
ведению и хранению,данной информации должны выполняться только специarлистами
Колледжа, осущестЁляющими данную рабоry в соответствии со своими слryжебными
обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях.

5.3. Не допускается передача информации о персонаJIьных данных субъекта
персональных данных с использованием средств телекоммуникационных канаJIов связи
(телефон, телефакс, электронная почта и т.п.) без письменного согласия субъекта
персональных данных.

5,4. В случае вьUIвления, неправомерных действий с персонаJIьными данными
работники Колледжа, доIryщенньIми к информации о персонаIIьньIх данньгх, в срок, не
превышающий трёх рабочих дней с даты такого вьUIвленияо обязан устранить
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенньш нарушений в
срок, не превышающиЙ трёх рабочих дней с даты вьUIвления неправомерных действий с
персональными данными, обязаны уничтожить персональные данные. Об устранении
допущенных нарушений или об уничтожении lrерсонаJIьных данньIх указанный сотрудник
обязан уведомить своего непосредственного руководитеJUI и .yduenru персональных
данных либо его закоЕного преjставителя.

5.6. В случае отзыва субъектоМ rrерсоналЬных даннЬж согласия на обработку своих
персональньж данньж работники Колледжа, допущенные к информации о персонfulьных
данных, обязаны прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Колледжем и
субъектом персонаJIьных данных. об уничтожении персональньIх данньж Колледж обязан
уведомить субъекта персональных данных.

5.1. Работники Колледжа, виновные в нарушении требований, регулирующих
полr{ение, обработку и защиту персонаJIьных данньж поступающе.о, Ьбучающегося,
несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную
предусмотренную законодательством Российской Фелераuии ответственность.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента его утверждения директором

колледжа и действует до минования надобности или до отмены в таком же порядке.
6,2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с

нормативнымИ актами, регла]\4енТиРУющими порядок получения, }Чётао обработки,



пакоIIления и храIlения документов, содержаrцих сведения, отнесённые к персональным
данным, по инициативе отдела кадров, учебного отдела Колледжа.

кРазработал>
Ответственный за организацию
обработки персонаJlьных даI{ных-
Специалист по кадрам И.В, Лучинская


