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Настоящее Положение

технический центр> (далее

<<Инженерно-

Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 19 декабря 2005 J\ЬlбO-ФЗ (о
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персон€lJIьных данных)), Федерального закона от 27
июля 2006 J\ь152-ФЗ <О персон€шьных данных)>, Федерального закона от 27 июля
2006 ]ф149_ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите
информации>) и Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2007 г. J\Ъ 781 кОб утверждении Положения об
персон€tльных данных при их обработке в

обеспечении безопасности

информационных системах
персон€tльных данныю> с целью обеспечения уважения прав и основных свобод
каждого обучающегося при обработке его персонzUIъных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1. Общие положения
1,1, Персон€UIьные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и

обучающегося.

|.2. К персон€UIьным данным обучающегося относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином

документе, удостоверяющем личность;

- информация, содержащаяся вличном деле обучающегося;
- информация об успеваемости;
- документ о месте проживания;

_ иные сведения, необходимые для определения отношений обучения.
1,3, Администрация может получить от самого обуrающегося данные о:
- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве, образовании,
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иные персон€tльные данные обучающегося, необходимые В связи с
отношениями обучения, ацминистрация может получить только с письменного
согласия обучающегося.

В случаях, когда администрация может получить необходимые персонЕUIьные

данные обучающегося только у третьего лица (а именно организации,
направляющей своего сотрудника на обучение), третье лицо должно уведомить об
этом своего сотрудника заранее и получить от него письменное согласие.

1,4. АДМИНИСТРаЦИЯ ОбяЗана сообщить обучающемуся о целях, способ ах и
источниках получения персон€t[ьных данных, а также о характере подлежащих
получению персон€Lльных данных и возможных последствиях oTKiLЗa

обучающегося, дать письменное согласие на их получение.

1,5, Персональные данные обучающегося являются конфиденциа-гtьной

информацией и не могут быть использованы администрацией или любым иным
лицом в личных целях.

1.6. При определении объема и содержания персонЕLльных данных
администрация руководствуется Конституцией Российскойобучающегося

(управления) образования

- директор;

- заместитель директора;
_ специ€tлисты по методической работе;
- системный администратор;

Федерации, федеральными законами и настоящим Положением.

2. Хранение, обработка и передача персональных данных
обучающегося

2.т. Обработка персон€шьных данных обу^rающегося осуществляется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях
обучения обуrающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества
образования, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

2.2.Право доступа к персон€UIьным данным обучающегося имеют:
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- преподаватели.

2.3. Щиректор и

данные обучающегося

предупреждения угрозы

заместитель директора моryт передавать персонЕLльные

третьим лицам, только если это необходимо в целях

жизни и здоровья обучающегося, а также в случаях,

установленных федеральными законами.

2.4. Специ€tлисты по методической работе:

принимаюТ письменные заrIвления от обl^rающихся или организаций,

сотрудниками которых они являются;

согласие на обработкУ персон€Lльных данных (Приложение 1)

К заявлению прилагаются по возможности:

- копия документа, удостоверяющего личность, копия снилс, копия

документа об образовании;

в заявлении обязателъны

образце.

для внесения все достоверные данные, указанные в

2.5. При передаче персональных данных обучающегося директор,
заместитель директора, специ€tлисты по методической работе образовательного

учреждения обязаны:

- предупредить Лиц, получающих данную информацию, о том, что эти

3. Обязанности работников администрации, имеющих доступ к
IIерсоIIальным данным обучающегося, по их хранению и защите.

3.1. Работники администрации, имеющие доступ к персон€шьным данным
обl^rающегося, обязаны:

3.1.1. не сообщать персон€шьные данные обl^rающегося третьей стороне без

письменного согласия обучающегося, кроме сл)лаев, когда В соответствии с

федеральными законами такого согласия не требуется;

з.1.2. использовать персон€шьные данные обl^rающегося, полученные только
от него лично или от организации, В которой работает данный обl^rающийся с его
согласия;

данные могут быть использованы

-потребовать от этих лиц

условия.

лишь в целях, для которых они сообщены,

письменное подтверждение соблюдения этого



3.1.3. обеспечить защитУ персон€шьных данных обуrающегося от их
неправомерного использования или утраты, в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации;

3.1.4. соблюдать требование конфиденциаJIьности персонаJIьных данных
обучающегося;

3.1.6. исключать или исправлять по письменному требованию недостоверные

или неполные персон€шьные данные, а также данные, обработанные с нарушением

требований законодательства;

3.1.6. ограничивать персон€lльные данные обучающегося при передаче

уполномоченным работникам правоохранительных органов или работникам
министерства (управления) образования только той информацией, которая
необходима дJUI выполнения укuванными лицами их функций;

з.1.7 . обеспечить обуrающемуся свободный доступ к персончшьным данным
обучающегося, включая право на получение копий любой записи, содержащей его

персон€lJIьные данные;

3.1.8. предоставить по требованию обучающегося полную информацию о его
персон€tльных данных и обработке этих данных.

З.2. Лица, имеющие доступ к персон€tльным данным обучающегося, не

вправе:

з.2.|. получать и обрабатывать персон€tльные данные обучающегося о его

религиозных и иных убеждениях, семейной и личной жизни;

з.2.2. предоставлять персон€tльные данные обуrающегося в коммерческих

целях.

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося,

запрещается основываться на персонапьных данных, полученныхадминистрации

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения.

4. Права и обязанности обучающегося
4.1. В целяХ обеспечения защиты персон€шьных данных, хранящихся у

администрации, обучающийся имеют право на:



4.|.l. требование об исключении или исправлении неверных, или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований

законодательства. При отк€Iзе администрации исключить или исправить

персон€Lпьные данные обучающегося, обучающийся имеет право заявить в

письменной форме администрации о своем несогласии с соответствующим

обоснованием такого несогласия;

4.|.2. требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или неполные персон€lлъные данные обучающегося, обо

всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
4.|.З. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия

администрации при обработке и защите персон€шьных данных обучающегося;

4.|.4. возмещение убытков И (или) компенсацию мор€Lльного вреда в

судебном порядке.

4.2. Обучающийся обязан сообщать администр ациисведения, которые могут
повлиять на принимаемые администрацией решения в отношении обучающегося.

5. Хранение персональных данных обучающегося

ЩолжнЫ хранитсЯ В сейфе на бумажных носителях и на электронных
носителях с ограниченным доступом документы:

- поступившие от обучающегося;

- сведения об обучающемся, поступившие от третьих лиц с согласия

- иная информация, которая касается отношений обучения обучающегося.

б. OTBeTcTBetIIIocTu, адNIиlrистрации и ее сотрудников
защита прав обучающегося, установленных законодательством

Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях
неправомерного использования персон€Lпьных данных обучающегося,

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного Ущерба, в том
числе мор€tльного вреда.

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих получение,
обработкУ И защитУ персон€Lльных данных обl^rающегося, привлекаются к

обучающегося;

б.1.

Российской

пресечения

дисциплинарной И материuLльной ответственности, а также привлекаются к



гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,

установJIенном федеральными законами.



соглАсиЕ

на обработку персональных данных

2о2_г,

(Фио)

даЮ согласие нО ночу дпО <<}Iпжеперно-технический центр> (далее Обlчающая
организация), на обработку своих персонаJIьных данных (перечень которьж приведен в п.4 настоящего
Согласия), предоставленных мной в процессе обl^rения в Обуrающaй орaurr.чц"", на следующих
условиях:

1. Обработка моих персонаJIьных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения
конституционных прав грtt)кдан, содействия в обучении, информационного обеспечения и мониторинга
учебного процесса, обеспечения организационной и финансово-экономической деятельности Обучающей
организации, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов РФ.

2, Я даю согласие на обработку Обlчающей организацией своих персон€tльных данных, то есть
совершение, в тоМ числе, следующиХ действий: сбор, систематизациJI, накопление, хранение, )лочнение,
уничтожение персональных данных, использование данньш для принятия решений Обучающей
организацией (общее описание вышеуказанных способов обрабоrп, дъrпulх приведено в Фз РФ от
27,0'1,2006Г, J\ъ152-ФЗ <<О персоНtUIьныХ данныю>) осуществлЯемую как без использования средств
автоматизации, так и с использованием автоматизированных информационных систем персонulльных
данных Обrlающей организации, а также право на передачу такой 

"нборrач"и 
тр9тьим лицам, если это

необходимо дIя поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга
учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Обlлlающей
организации В сл)лаях' установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.

3. Настоящее согласие дается на весь период моего обlчения В Об1^lающей организации, а также
после прекращения обучения - на срок, установленный законодательством Российской Федерации и
лок€шьными нормативными актами Обучающей организации.

4. ПеречеНь персональных данных, передаваемЫХ Обl^rающей организации на обработку,
согласно Заявления на зачисление:

. Фамилия, имя и отчество

. ,Щата рождения. Сведения о гражданстве
, Р,анные об образовании, наличии специальных знаний или подготовки. Р,анные о профессии, специальности
, Контактная информация (телефоны, адрес электронной почты). снилс

Я даю согласие Обrrающей организации на обработку иных персонirльных данных, для обработки
которых закон не требуег полrIения письменного согласия, п)дем доб-ро"оrr"пой передач",u*r* дu*rп"r*Обучающей организации.

перечень передаваемых документов, содержащих персональные данные:

о 3аявление с указанием персональных данных. Копия трудовой книжки (при необходимости)
о Копия свидетельства о браке (при необходимосrи)

снилс
flанная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получивщие досryп к таким данным,

обязаны хранить их в тайне и не ра3глашать, а также не передавать другим лицам без моего согласия,
кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Не относится к числу конфиденциальной информация,
в отношении которой мною дано согласие на включение ее в общедосгупные источники,

5, Обучающая организация может передавать мои обрабатываемые персонi}льные данныегосударственным органам И уполномоченным организациям по официальному запросу В сл)л{аях,
установленных законодательством РФ либо международными договорами с 1^tастием РФ.

я,

(подпись)



С усгавоМ нО ночУ дпО кИнженерНо-техническиЙ центрD, со сведениями о датепредоставления и регистрационном номере лицензии Ns15802 от 02.04.2О12г. на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с правами и
обязанностями обучающихся, с другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовател ьной деятельности озна комлен(а)

(подпись)


