


1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов 

обеспечения прав субъекта на сохранение конфиденциальности информации о 

фактах, событиях и обстоятельствах его жизни. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и 

любого другого использования персональных данных работников, обучающихся и 

выпускников в соответствии с законодательством Российской Федерации и гаран-

тии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работником ра-

ботодателю. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»,  Федераль-

ным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановле-

нием Правительства РФ от 15.09.2008 г № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использова-

ния средств автоматизации», нормативно-правовыми актами Российской Федера-

ции в области трудовых отношений и образования, нормативными и распоряди-

тельными документами Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора. 

1.4. Целью и задачей учреждения в области защиты персональных данных 

является обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обработки, хранения и защиты персональных данных работников, обучающихся и 

выпускников, а также персональных данных, содержащихся в документах, полу-

ченных из других организаций, в обращениях граждан и иных субъектов персо-

нальных данных. 
  

2. Основные понятия и состав персональных данных 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных); 

 персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 

для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения; 

 оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи-

зующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также опре-

деляющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными.  

В рамках настоящего положения оператором является – государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
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«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промыш-

ленных технологий» (далее – ГБПОУ РО «РКРИПТ», Колледж); 

 обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-

зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-

ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных - обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение обработ-

ки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-

формационной системе персональных данных и (или) в результате которых уни-

чтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных; 

 информационная система персональных данных - совокупность содер-

жащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных - передача персональ-

ных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранно-

го государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическо-

му лицу. 

2.2. Классификация персональных данных: 

2.2.1. Общие персональные данные - базовые личные данные: ФИО, место 

регистрации, информация о месте работы, номер телефона, email. 

2.2.2. Специальные персональные данные - это данные, касающиеся расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, информация о 

судимости.   

2.2.3. Биометрические персональные данные — это сведения, которые ха-

рактеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основа-

нии которых можно установить его личность (биометрические персональные дан-

ные), и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 
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2.2.4. Иные персональные данные – персональные данные, которые нельзя 

отнести к общим, специальным, биометрическим данным, например, то, что хра-

нится в бухгалтерии: зарплата, периоды отпусков, стаж и т.д. 

2.2.5. Общедоступные источники персональных данных (в том числе спра-

вочники, адресные книги) - это данные, доступные для любого заинтересованного 

лица. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год 

и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные пер-

сональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

2.3. К персональным данным по каждой категории субъектов персональных 

данных, обрабатываемым ГБПОУ РО «РКРИПТ» относятся: 

 Абитуриенты 

общие ПДн: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактные данные (телефон); 

 адрес места регистрации; 

Специальные ПДн: 

Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей: 

 Свидетельство о рождении (копия); 

 Свидетельство о смерти родителей, которые указаны в свидетель-

стве о рождении (решение суда о лишении родительских прав) (ко-

пия); 

 Решение суда/постановление опекунского совета о назначении опе-

куна (копия). 

Дети-инвалиды, инвалиды детства и лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

 Справку МЭС. 

 Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инва-

лида (ИПРА) 

 Заключение психолого-медико-педагогическая комиссии (ПМПК). 

Иные персональные данные: 

 Сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра-

зовании и (или) квалификации, его подтверждающем; 

Биометрические ПДн: 

 Фото (с целью идентификации). 

 Обучающиеся: 

общие ПДн: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 
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 адрес проживания; 

 контактные данные (телефон); 

 информация о периоде обучения; 

 образовательная программа; 

специальные ПДн: 

 социальный статус; 

 вид нозологии, группа инвалидности (по студентам с ОВЗ, инвали-

дам, не находящиеся не на полном государственном обеспечении); 

биометрические ПДн: 

 фото 

иные: 

 паспортные данные; 

 ИНН; 

 реквизиты банковской карты; 

 размер стипендии; 

 документ о предшествующем уровне образования (серия, номер, 

кем и когда выдан); 

 успеваемость; 

 номер зачетной книжки; 

 номер студенческого билета. 

 размер компенсационных выплат (для детей-сирот, лиц с ОВЗ и ин-

валидов); 

 размер компенсационных выплат (на питание, приобретение одеж-

ды, обуви, мягкого инвентаря, личные расходы, проезд); размер 

обеспечения предметами личной гигиены; размер единовременной 

выплаты при выпуске (для детей-сирот); 

 Отчисленные студенты – общие ПДн: 

 ФИО 

 дата рождения; 

 информация о периоде обучения. 

 Выпускники: 

Общие ПДн: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 сведения об образовании; 

 информация о периоде обучения; 

иные: 

 сведения о выданных документах об образовании; 

 характеристика. 

 Родственники (законные представители) обучающихся: 

Общие ПДн: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес проживания; 



6 

 

 контактные данные (телефон); 

иные ПДн: 

 паспортные данные; 

 реквизиты банковской карты; 

 ИНН. 

 

 Работники: 

Общие ПДн: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес регистрации; 

 контактные данные (телефон, e-mail); 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины;  

специальные ПДн: 

 сведения об инвалидности;  

 информация о наличии (отсутствии) судимости; 

иные ПДн 

 паспортные данные; 

 СНИЛС; 

 ИНН; 

 сведения об образовании; 

 характеристика; 

 документы о трудовой деятельности; 

 информация о заработной плате; 

 реквизиты банковской карты; 

 размер зарплаты;   

 размеры выплат по исполнительным листам; 

 расписание занятий; 

 педагогическая нагрузка; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 Близкие родственники работников: 

Общие ПДн: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

иные: 

 реквизиты свидетельства о рождении; 



7 

 

 реквизиты свидетельства о смерти. 

 Уволенные работники: 

Общие ПДн: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

иные ПДн: 

 документы о трудовой деятельности; 

 информация о заработной плате. 

 Граждане, состоящие с ГБПОУ РО «РКРИПТ» в гражданско-

правовых отношениях: 

Общие ПДн: 

 ФИО; 

иные ПДн: 

 паспортные данные;  

 ИНН; 

 реквизиты банка и банковской карты; 

 размер выплаты по договору. 

 Обучающиеся образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования Ростовской области – общие ПДн: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место учебы; 

 Контактные данные (e-mail, телефон); 

 Курс обучения; 

 Направление подготовки или специальность. 

 Преподаватели образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования Ростовской области – общие ПДН: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место работы; 

 Должность; 

 Контактные данные (e-mail, телефон); 

 Квалификационная категория. 

 

3. Обработка персональных данных работников,  

обучающихся и выпускников 

 

3.1. Общие требования при обработке персональных данных. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

3.1.2. Обработка персональных данных может осуществляться исключи-

тельно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, за-
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конов и иных нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональ-

ных данных в трудоустройстве, продвижении по службе, обучении, контроля ко-

личества 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. 

3.1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причине-

ния имущественного и (или) морального вреда гражданам, затруднения реализа-

ции прав и свобод граждан Российской Федерации. 

3.1.4. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персо-

нальных данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных ис-

ключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

3.1.5. Субъекты персональных данных или их законные представители 

должны быть ознакомлены под расписку с документами оператора, устанавлива-

ющими порядок обработки персональных данных субъектов, а также их права и 

обязанности в этой области. 

3.1.6. Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их 

законные представители имеют право ознакомиться с документами оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также 

их права и обязанности в этой области. 

3.1.7. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих 

прав на сохранение и защиту тайны. 

3.2. Получение персональных данных. 

3.2.1. 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. Форма согласия субъекта на об-

работку персональных данных представлена: 

в приложении № 1 к настоящему Положению - на обработку персональных 

данных работника; 

в приложении № 2 к настоящему Положению -  на обработку персональных 

данных совершеннолетнего обучающегося. 

3.2.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персо-

нальных данных все персональные данные субъекта следует получать от его за-

конных представителей. Законный представитель самостоятельно принимает ре-

шение о предоставлении персональных данных своего подопечного и дает пись-

менное согласие на их обработку оператором. Форма согласия на обработку пер-

сональных данных подопечного представлена в приложении № 3 к настоящему 

положению. 

3.2.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных 

данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных. 

3.2.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случаях, указанных в пункте 3.2.2 настоящего 

положения, согласие может быть отозвано законным представителем субъекта 
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персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку персональных дан-

ных представлена в приложении № 4 к настоящему Положению. 

3.2.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональ-

ные данные субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен 

об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В уведом-

лении оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения пер-

сональных 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. Форма 

согласия субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны 

представлена в приложении № 5 к настоящему Положению. 

3.2.6. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

3.2.7. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.8. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отно-

шений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации опера-

тор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с 

его письменного согласия. 

3.2.9.  В случае увольнения, отчисления субъекта персональных данных и 

иного достижения целей обработки персональных данных, зафиксированных в 

письменном соглашении, оператор обязан незамедлительно прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.   

3.3. Хранение и защита персональных данных. 

3.3.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется кадровым 

отделом, бухгалтерией, учебной частью на бумажных и электронных носителях с 

ограниченным доступом. 

3.3.2. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках в специально отве-

денных секциях сейфа, обеспечивающих сохранность и предохраняющих от по-

вреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли и солнечного света) и 

исключающих утрату документов, также защиту от несанкционированного досту-

па.  

3.3.3. Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носи-

телях, обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования 

согласно Положению об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации, утвержденному поста-

новлением Правительства РФ 15.09.2008 г. № 687. 

3.3.4. Срок обработки персональных данных – по достижении целей обра-

ботки. Хранение персональных данных на материальных носителях осуществля-

ется в сроки, определяемые законодательством РФ, приказом Федерального ар-

хивного агентства от 20.12.2019 г. N 236 «Об утверждении перечня типовых 
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управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения». 

3.4. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных: 

3.4.1. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъек-

том персональных данных для распространения: 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-

сональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор 

обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить пере-

чень персональных данных по каждой категории персональных данных, указан-

ной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-

сональных данных для распространения. Форма согласия на обработку персо-

нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения, представлена в приложении № 6 к настоящему Положению. 

 Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при ка-

ких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных 

данных. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персо-

нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения, прекращается с момента поступления оператору требования. 

3.4.2. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблю-

дать следующие требования: 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, 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 соблюдено. Лица, по-

лучающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования кон-

фиденциальности; 

- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исклю-

чением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им 

трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничи-

вать эту информацию только теми персональными данными субъекта, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций; 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных разрешенных субъектом персональных данных на передачу 

(предоставление), оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных. Форма согласия на обработ-
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ку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных на пере-

дачу (предоставление), представлена в приложении № 7 к настоящему Положе-

нию. 

- 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 фикси-

руются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных дан-

ных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается, ка-

кая именно информация была передана. Форма журнала учета передачи персо-

нальных данных представлена в приложении № 9 к настоящему Положению. 

Форма журнала учета обращений субъектов персональных данных о выполнении 

их законных прав  в области защиты персональных данных представлена в при-

ложении № 8 к настоящему Положению. 

3.4.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении пер-

сональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на элек-

тронные (автоматизированные) носители информации. 

3.4.4. Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным 

данным субъекта. Право доступа к персональным данным субъекта имеют: 

- руководитель организации; 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров; 

- непосредственные руководители по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным сотрудников, непосредственно находящихся в его подчи-

нении); 

- заведующие отделениями (доступ к персональным данным субъектов в ча-

сти, его касающейся); 

- классные руководители (доступ к персональным данным студентов своей 

группы в части, его касающейся); 

- преподаватели (доступ к информации, содержащейся в журналах тех 

групп, в которых они ведут занятия); 

- сам субъект, носитель данных. 

3.4.5. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, 

обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма 

соглашения о неразглашении персональных данных представлена в приложении 

№ 9 настоящего Положения. 

3.5. Уничтожение персональных данных 

3.5.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого тре-

буют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей об-

работки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

3.5.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Россий-

ской Федерации. 
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4. Права субъекта персональных данных  

 

4.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным: 

4.1.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

указанных в пункте 4.1.7., за исключением случаев, предусмотренных пп. 4.1.8. 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его пер-

сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональ-

ные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно получен-

ными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.1.2. Сведения, указанные в пп. 4.1.7., должны быть предоставлены субъек-

ту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны со-

держаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскры-

тия таких персональных данных. 

4.1.3. Сведения, указанные в пп. 4.1.7., предоставляются субъекту персо-

нальных данных или его представителю оператором при обращении либо при по-

лучении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъ-

екта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 

субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представи-

теля. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.1.4. В случае, если сведения, указанные в пп. 4.1.7., а также обрабатывае-

мые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту пер-

сональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обра-

титься повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях полу-

чения сведений, указанных в пп. 4.1.7., и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса.  

4.1.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к опера-

тору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указан-

ных в пп. 4.1.7., а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональны-

ми данными до истечения срока, указанного в пп. 4.1.4., в случае, если такие све-

дения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему 

для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначально-

го обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пп. 4.1.3., 

должен содержать обоснование направления повторного запроса.  

4.1.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполне-
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нии повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пп. 

4.1.4. и 4.1.5. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представ-

ления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на операторе. 

4.1.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информа-

ции, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных дан-

ных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за ис-

ключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным дан-

ным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании дого-

вора с оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующе-

му субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляю-

щего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения. 

4.1.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том 

числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полу-

ченные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведыва-

тельной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности 

государства и охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществив-

шими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении 

преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение 

по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру 

пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 

допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональ-

ными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с зако-

нодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 



14 

 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, 

в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортно-

го комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

4.2.  Права субъектов персональных данных при принятии решений на ос-

новании исключительно автоматизированной обработки их персональных дан-

ных: 

4.2.1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизиро-

ванной обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом за-

трагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, преду-

смотренных пп. 4.2.2. 

4.2.2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъ-

екта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и закон-

ные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизиро-

ванной обработки его персональных данных только при наличии согласия в пись-

менной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблю-

дения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

4.2.3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки 

его персональных данных и возможные юридические последствия такого реше-

ния, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а 

также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и 

законных интересов. 

4.2.4. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в пп. 4.2.3., в те-

чение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных 

данных о результатах рассмотрения такого возражения. 

4.3. Право на обжалование действий или бездействия оператора: 

4.3.1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществ-

ляет обработку его персональных данных с нарушением требований законода-

тельства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных 

данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном по-

рядке. 

4.3.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

5.  Обязанности оператора при сборе персональных данных 

 

5.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъек-

ту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную  

пп. 4.1.7.  настоящего Положения. 



15 

 

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту пер-

сональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональ-

ные данные. 

5.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пп. 5.4 настоящего 

Положения, до начала обработки таких персональных данных обязан предоста-

вить субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Положением права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 

5.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персо-

нальных данных сведения, предусмотренные пп. 5.3. настоящего Положения, в 

случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального 

закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодопри-

обретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-

ных; 

3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистиче-

ских или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой дея-

тельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотрен-

ных пп. 5.3. настоящего Положения, нарушает права и законные интересы треть-

их лиц. 

5.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с исполь-

зованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.  
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6. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональ-

ных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 

 

6.1. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к со-

ответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возмож-

ность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя в течение тридцати дней с даты по-

лучения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных 

данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представите-

ля оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 

ссылку на пп. 4.1.8. настоящего Положения или иной федеральный закон, являю-

щийся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными дан-

ными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превы-

шающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных дан-

ных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные дан-

ные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан вне-

сти в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней 

со дня представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уве-

домить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изме-

нениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 

лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информа-

цию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 
 

7. Обязанности оператора по устранению нарушений 

законодательства, допущенных при обработке персональных данных,  

по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных 

 

7.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по за-

просу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномочен-
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ного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан 

осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блоки-

рование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получе-

ния указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персо-

нальных данных при обращении субъекта персональных данных или его предста-

вителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществля-

ется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого об-

ращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирова-

ние персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта пер-

сональных данных или третьих лиц. 

7.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных опе-

ратор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных 

или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить пер-

сональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блоки-

рование персональных данных. 

7.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспе-

чить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, дей-

ствующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уни-

чтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персо-

нальных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъ-

ектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по за-

щите прав субъектов персональных данных, также указанный орган. 

7.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекраще-

ние (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, дей-

ствующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляет-

ся другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышаю-

щий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, ес-
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ли иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным со-

глашением между оператором и субъектом персональных данных либо если опе-

ратор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом или другими федеральными законами. 

7.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработ-

ку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обес-

печить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осу-

ществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уни-

чтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому являет-

ся субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъ-

ектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработ-

ку персональных данных без согласия субъекта персональных данных. 

7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пн. 7.3-7.5, оператор осуществляет блокирование та-

ких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поруче-

нию оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не бо-

лее чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
 

8. Ответственность за нарушение норм,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработ-

ку и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и матери-

альной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

8.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вслед-

ствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а 

также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и поне-

сенных субъектом персональных данных убытков. 

Разработчик 
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Приложение № 1 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных                 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работников 
 

Я,_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: 

_________________________________________________________________________________________,         
паспорт: серия ______ № ___________ выдан «____» ___________________ г. _______________________________,  
                                                                                                                                                                                                       (кем выдан)                           

__________________________________________________________________________________, 
в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

оператору – государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской 
области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» 
(ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-

Дону, ул. Красноармейская, 11,    на обработку своих персональных данных. 
Цель обработки персональных данных: 
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей; 

- оформление и регулирование трудовых отношений; 

- отражение информации в кадровых документах; 

- начисление заработной платы; 

- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- представление законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС и внебюджетные фонды; 

- предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на нее заработной платы; 

- предоставление налоговых вычетов; 

- обеспечение безопасных условий труда; 

- обеспечения предоставления мне социального пакета; 

- исполнение обязательств, предусмотренных договорами ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                             (указать какими) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (указать иные цели (при наличии) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; год, месяц, 

дата и место рождения; свидетельство о гражданстве (при необходимости); реквизиты документа, удостове-

ряющего личность; идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; номер свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания, дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; номер полиса обязательного меди-

цинского страхования; адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по 

месту пребывания; почтовый и электронный адреса; номера телефонов; фотографии; сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; сведения о наградах, медалях, 

поощрениях, почетных званиях; сведения о семейном положении и составе семьи; сведения о социальных льготах 

(сирота, инвалид, участник боев и т.д.); сведения о доходах; сведения о занимаемых ранее должностях и стаже 

работы, воинской обязанности, воинском учете; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования; анкетные данные, предоставленные при 

поступлении на работу или в процессе работы; результаты предварительных и периодических медицинских 

осмотров;_______________________________________________________________________ 
               (указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание ис-
пользуемых оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки пер-

сональных данных. 
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор; запись; систематизацию; накопление; обновление; хранение копий документов с персональными данными 

(учитывая специфику деятельности); изменение; использование; передачу (распространение, предоставление, до-

ступ) третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспе-

чения и мониторинга рабочего процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

колледжа и в случаях, установленных действующим законодательством; обезличивание; блокирование; уничтоже-

ние. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и 
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действует до истечения сроков, установленных действующим законодательством РФ. Персональные данные субъ-

екта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  
Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» с обязательным направлением ГБПОУ РО  «РКРИПТ» письменного уведомления.  

Персональные данные уничтожаются: на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персо-

нальных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту пер-

сональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней; по достижению целей обработки персональных данных; 

при ликвидации или реорганизации оператора.  

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными правовы-

ми актами РФ предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения договорных отношений. 

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в ча-

сти прав субъектов персональных данных; права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъ-

яснены. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

 
 

            «_____» _______________ 20___ г.                       _____________                          _________________________ 
                                                                                                                                                       подпись                                                                        ФИО 
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Приложение № 2 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______ № _________, выдан ___________________________________________________, 

зарегистрированной(го) по адресу: __________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», НАСТО-
ЯЩИМ даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учрежде-

нию Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и про-

мышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), (ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – опера-

тор), зарегистрированному по адресу: 344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11, на обработку 
моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.  

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использованы в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативно-правовых актов, в частности: обеспечения образовательного процесса, реа-

лизации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, 

обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно-пропускного ре-

жима, назначения стипендий и иных выплат, оформления банковских карт (для начисления выплат сти-

пендий, пособий и др.), оказания лечебно-профилактической помощи, организации спортивно-

оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступ-

ных источников персональных данных (официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, 

стендов, официальных страниц и сообществ учебного заведения в сети интернет и др.), формирования 

справочников, информационной поддержки, размещения данных в федеральных информационных си-

стемах, заселения в общежитие, оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта обуче-

ния, получения персональных данных у третьей стороны и иных целях в соответствии с действующим 

федеральным законодательством.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: паспортные данные, 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, воинская 

обязанность, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, семейное положение, 

сведения о ближайших родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об 

образовании, сведения о трудовой деятельности, социальные льготы, сведения о состоянии здоровья, 

номер медицинского страхового полиса, результаты предварительных и периодических медицинских 

осмотров, заключения и рекомендации врачей, номера личных телефонов, адрес электронной почты, 

биометрические данные, фотографии, видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о наградах и 

достижениях, сведения о зачислении в учебное заведение, сведения о переводе на другую форму 

обучения и др., данные загранпаспорта (при необходимости), персональные данные законных 

представителей, оригиналы и копии предоставляемых документов, другие необходимые данные, 

используемые в рамках организации работы Оператора. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных Оператора или до 

отзыва данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-

му заявлению.  
Мне разъяснено, что в случае отказа от предоставления согласия на обработки персональных данных возможно 

наступление следующих правовых последствий: 

- в соответствии с п. 1, ст. 21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, 

осуществляется блокировка персональных данных на период рассмотрения отказа; 
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- в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3, пре-

кращается обработка персональных данных и производится их уничтожение в срок, не превышающий трех рабо-

чих дней с даты поступления указанного отзыва. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архи-

ве, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Персональ-

ные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 

субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

 

________________                                                             _____________________ 
                   Дата                                                                                                                  Расшифровка подписи 
 



21 

 

Приложение № 3 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных                 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных подопечного 
 

Я, 

________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № _________, выдан __________________________________________________,  

зарегистрированной(го) по адресу: __________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основа-

нии ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ1 НАСТОЯЩИМ даю согласие государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), (ИНН 

6164212693, КПП 616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011 г. Ростов-на-

Дону, ул. Красноармейская, 11, на обработку, любым законодательно разрешенным способом, персональ-
ных данных моего несовершеннолетнего ребенка:  
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, подопечного) 

Я согласен(на), что его(ее) персональные данные будут использованы в целях, обеспечения соблюдения зако-

нов и иных нормативно-правовых актов, в частности: обеспечения образовательного процесса, реализации образо-

вательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, обеспечения личной безопасности и 

сохранности имущества, организации контрольно-пропускного режима, назначения стипендий и иных выплат, 

оформления банковских карт (для начисления выплат стипендий, пособий и др.), оказания лечебно-

профилактической помощи, организации спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-массовых 

мероприятий, формирования общедоступных источников персональных данных (официального сайта, теле-радио 

программ, газет, журналов, стендов, официальных страниц и сообществ учебного заведения в сети интернет и др.), 

формирования справочников, информационной поддержки, размещения данных в федеральных информационных 

системах, заселения в общежитие, оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта обучения, полу-

чения персональных данных у третьей стороны и иных целях в соответствии с действующим федеральным законо-

дательством.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, 

воинская обязанность, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, семейное положение, 

сведения о ближайших родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об образовании, 

сведения о трудовой деятельности, социальные льготы, сведения о состоянии здоровья, номер медицинского 

страхового полиса, результаты предварительных и периодических медицинских осмотров, заключения и 

рекомендации врачей, номера личных телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, 

фотографии, видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о зачислении 

в учебное заведение, сведения о переводе на другую форму обучения и др., данные загранпаспорта (при 

необходимости), персональные данные законных представителей, оригиналы и копии предоставляемых 

документов, другие необходимые данные, используемые в рамках организации работы Оператора. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизирован-

ной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние персональных данных. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных Оператора или до отзыва 

данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Мне разъяснено, что в случае отказа от предоставления согласия на обработки персональных данных возможно 

наступление следующих правовых последствий: 

- в соответствии с п. 1, ст. 21 ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, осуществляется бло-

кировка персональных данных на период рассмотрения отказа; 

                                                 
1 Для родителей. Для усыновителей  - ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного кодекса РФ, опекуны – ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве», попечители – ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
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- в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ  РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-Ф3, прекращается обра-

ботка персональных данных и производится их уничтожение в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления указанного отзыва. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Персональные данные уничто-

жаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного делав архиве, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

_____________________                                                                         ______________________________ 
                   Дата                                                                                                                       Расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 
                                                

 Директору ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

___________________________________________ 

 

344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,11 

 

___________________________________________ 
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 

 

  

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», отзываю у государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информаци-

онных и промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), (ИНН 6164212693, КПП 

616401001) (далее – оператор) согласие на обработку моих персональных данных, в связи с 
__________________________________________________________________________________ 
                                                            (указать причину) 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента поступления настоящего отзыва. 

 

  

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

 

 



24 

 

Приложение № 5 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 

                                                          
                                                              

  

СОГЛАСИЕ 
субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны 

 

  

Я,__________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________,         
паспорт: серия ______ № ___________ выдан «____» ___________________ г. ______________________,  
                                                                                                                                                                                      (кем выдан)                           

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» НАСТОЯЩИМ даю согласие государственному бюджетному профессиональ-

ному образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлек-

троники, информационных и промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), (ИНН 

6164212693, КПП 616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011 г. Ростов-

на-Дону, ул. Красноармейская, 11, на получение моих персональных данных, а именно: 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________      
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес, место работы ...)) 

 

Для обработки в целях 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                                     (указать цели обработки) 

У следующих лиц 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями  моего отказа дать письмен-

ное согласие на их получение. 

 

 

 

  

 "___"_________ 20___ г.  ______________________ 
     (подпись) 
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 Приложение № 6 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Я,__________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________,         
паспорт: серия ______ № ___________ выдан «____» ___________________ г. _______________________________,  
                                                                                                                                                                                                       (кем выдан)                           

__________________________________________________________________________________________________, 
телефон___________________________________, адрес электронной почты_________________________________, 

в  соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое со-
гласие оператору – государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ро-
стовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных 
технологий» (ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11, на распространение подлежащих обработке персональных данных,  
с целью:  
- размещения информации обо мне на официальном сайте и публикация информации на официальных страницах 

ГБПОУ РО «РКРИПТ» в социальных сетях, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области обработки персональных данных. 

___________________________________________________________________________________________ 
(иные цели) 

в следующем порядке: 
Категория персональных 

данных 
Перечень 

персональных данных 
Разрешение к  

распространению 
(да/нет) 

Условия и 
запреты 

ОБЩИЕ 
персональные данные 

ФИО   

дата и место рождения   

адрес   

семейное положение   

образование   

профессия   

должность   

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
персональные данные 

цветное цифровое фотографическое изобра-

жение лица 

  

видеоизображение   

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональ-
ных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых усло-
вий и запретов. 
 Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц: 

 не запрещено  запрещено 

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц: 

 не запрещено  запрещено  не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» необходимо отобразить  

Запрещаемые действия по обработке ПД:  

 сбор 

 запись 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение (обновление, изменение) 

 передача (распространение, предоставле-

ние) 

 извлечение 

 использование 

 обезличивание 

 блокирование 
 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осу-

ществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечиваю-

щей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 
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данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

Условия передачи персональных данных оператором по сети: 
 не указано 

 только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечива-

ющей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные 

данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 

 без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных) 

 

 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществ-
ляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персо-
нальными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
http://rgkript.ru/  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://www.instagram.com/rkript предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/rkript  предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно на срок 

_____________________________________________ 
                                                                                                               (на период работы, на период обучения, бессрочно, 5 лет и т.д.)  

Действие  настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  субъек-

том персональных данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с момента 

поступления оператору персональных данных требования субъекта персональных данных о 

прекращении обработки персональных  данных. 

 

 
       «_____» _______________ 20___ г.                       _____________                          ________________________ 
                                                                                                                        подпись                                                                        ФИО 
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Приложение № 7 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
на передачу (предоставление) 

 
 

Я,_________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________,         
паспорт: серия ______ № ___________ выдан «____» ___________________ г. _______________________________,  
                                                                                                                                                                                                       (кем выдан)                           

__________________________________________________________________________________, 
в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

оператору – государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской 
области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» 
(ИНН 6164212693, КПП 616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г. Ростов-на-

Дону, ул. Красноармейская, 11,             на обработку своих персональных данных. 
Цель обработки персональных данных: 
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (указать цель(и)) 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
               (указать категории ПДн, в случае их обработки) 

 
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, осуществляющего обработку персо-

нальных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка) 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание ис-
пользуемых оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки пер-

сональных данных. 
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор; запись; систематизацию; накопление; обновление; хранение копий документов с персональными данными 

(учитывая специфику деятельности); изменение; использование; передачу (распространение, предоставление, до-

ступ) третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспе-

чения и мониторинга рабочего процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

колледжа и в случаях, установленных действующим законодательством; обезличивание; блокирование; уничтоже-

ние. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и 

действует до истечения сроков, установленных действующим законодательством РФ. Персональные данные субъ-

екта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  
Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» с обязательным направлением ГБПОУ РО  «РКРИПТ» письменного уведомления.  
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Персональные данные уничтожаются: на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персо-

нальных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту пер-

сональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней; по достижению целей обработки персональных данных; 

при ликвидации или реорганизации оператора.  

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными правовы-

ми актами РФ предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения договорных отношений. 

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в ча-

сти прав субъектов персональных данных; права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъ-

яснены. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

 
 

            «_____» _______________ 20___ г.                       _____________                          _________________________ 
                                                                                                                                                       подпись                                                                        ФИО 
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Приложение № 10 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о неразглашении персональных данных субъекта 

  

      Я, ________________________________________________________________________, 

паспорт серии ______________, номер  ___________________________________, выданный 

________________________________________________________________________________    

"___"_______________ _______ года, понимаю, что получаю доступ  к  персональным  дан-

ным работников и/или обучающихся государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлек-

троники, информационных и промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»). 

      Я также понимаю, что во время исполнения  своих  обязанностей,  мне  приходится  за-

ниматься  сбором,  обработкой  и  хранением   персональных  данных. 

      Я понимаю, что разглашение такого  рода  информации  может  нанести  ущерб субъек-

там персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

      В связи с этим даю обязательство при работе  (сбор,   обработка и  хранение) с персо-

нальными данными соблюдать все описанные  в  "Положении  об обработке и защите персо-

нальных данных" требования. 

      Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

     - анкетные и биографические данные; 

     - сведения об образовании; 

     - сведения о трудовом и общем стаже; 

     - сведения о составе семьи; 

     - паспортные данные; 

     - сведения о воинском учете;       

     - сведения о заработной плате сотрудника; 

     - сведения о социальных льготах; 

     - специальность; 

     - занимаемая должность; 

     - наличие судимостей; 

     - адрес места жительства; 

     - домашний телефон; 

     - место работы или учебы членов семьи и родственников; 

     - характер взаимоотношений в семье; 

     - содержание трудового договора; 

     - состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

     - содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

     - подлинники и копии приказов; 

     - личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

     - основания к приказам; 

     -  дела,  содержащие  материалы о повышении квалификации и переподготовке, аттеста-

ции; 

      - копии отчетов, направляемые в органы статистики, пенсионный фонд РФ. 

        Я предупрежден(а) о том, что в случае  разглашения  мной  сведений,  касающихся пер-

сональных данных или их утраты, я  несу ответственность в  соответствии со ст. 90 Трудово-

го кодекса Российской Федерации. 

  

 "___"__________ 20_____ г.                                                   _____________________ 
                                                                                                             (подпись) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ 
с Положением об обработке и защите персональных данных 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж  

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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