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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ, ХРАНЕНИИ, ОБРАБОТКВ И ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ РАБОТНИКОВ и ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ <<Красноармейское профессиональное училище>)

Настоящее Положение о заIIц{те персон€UъньD( дilнньD( (далее - Положение) гБпоу
<Красноармейское профессион.IJьное ул.rлище(далее - оо) разработшrо с целью зашц{ты
информации, относящейся к JIиtшости и лш.пrой жизни работников и обуrаюlrцтхся
(воспитшrников) образовательной орпlнизации, в соответствии с

Конституlдией Российской Федерации,
Трудовьпл кодексом Российской Федерации,
Федерапьным зilконом от 27.07.2006 года }lb l49-ФЗ <Об информации, информационньD(

технологиrIх и о зtuците информаIц{иD,

_ Федер.Uьным законом от 27.07.2006 года Jф 152-ФЗ кО пepcoнttJtьнbD( дzlнньDо),
Федера-пьньIм зчконом от 29.12,2012 rода

Ns 273-ФЗ <Об образовiшии в Российской Федерации>
Постановлением Правительства Российской Федерацш,r от 21.03.2012 Ns 2l1 (об

уtверждении перечнrI М9р, нЕшравленньD( на обеспечение вьшоJIнения обязаrrностей,
предусмотренньD( Федеральным зtконом кО персонаJIьньD( дtlнньDо)

Цель Полохlения - определение поряд(а обработки пepcoHtIJrьHbD( дtlнньD(, обеспечение
заIIиты прilв и свобод работников и обуrаюцц{хся в Оо при обрiботке их персонiuIьньD( дЕlнньD! а
также устtlновление ответственности должностньD( JIиц, имеющих доступ к персонаJьным дilнным
работникОв и обуrаrошIихсЯ оо, за невьшоJIнение трбоВаний норм, 1i".у""рующ"* оОраЬЪrф и
зашц,Iту персонz}льньD( д€lнньD(.

настоящее Положение вступает в сиJry со дЕя пришIтия и действует бессро.пrо, до зап{ены егоновым Положением.
все работники и обуrающиеся (законные предстtlвите.rп,r) Оо долхсrы бьrь ознакомлены снастоящим Положением.
обрабатьваемьjе персонаJьные дilнные подлежат уничтожению либо обезли.павшlию по

достижении целеЙ обработки или в слrrае уграты необходимости в достижении этих целей.

1. Общие положения
1,1, Субъекг персонаJьньD( дtlнньD( - обуrшощийся пlили работник Образовательной

орг€lнизilц,Iи, к которому относятся соответствуюцц{е перонiUъные данные.
1,2, Персон.льные данные - любая информация, относящuшся к определенном у или

опредеJUtемому на основании такой информации физическому лицУ (суб""*rу .r"рaо"й"""о
данньтх), в том числе его фамилум, имя) отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,семейное, социilльное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, Другtulинформация.

1,2,1, ПеРСОНаЛЬНЫе ДzlННЫе РабОТника ОО - информацлuI, необход.tмая работодате.гпо в связи
с трудовьпли отношенИЯIуIи и касающtцся конкретного работника.

1,3, Обработка персональньD( дilнньD( - лпобыБ действия (операции) или совокупность
действия (операций), совершаемых с использовzlнием средств автоматизации или безиспользованиЯ такиХ средстВ с персоНiUIьнымИ данными, вкJIючiЦ сбор, запись,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том tIисле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожениеперсонt}льных данньIх.

1,4, Конфиденциitльность персонirльньж дilнных - обязательное дIп соблюденияна3наченного ответственного лица, пол)лившего доступ к персонtшьным дднным субъектов
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персональных дzlнньD(, требование не допускать их распрострчlнения без согласия субъекта
персонirльных данньIх или иного законного основания.

1.5. Распространение персонtlJIьньж данньIх - действия, направленные на передачу
персон€rльньIх данных определенному кругу лиц (передача персонЕlльньIх данных) или на
ознакомление с персонаJIьными данными неограниченного круга ЛИЦl в том числе
обнародование персональньIх данньIх в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационньтх сетях или предоставление доступа к персонttльным
данным каким-либо иным способом.

1.б. Использование персональньD( данньtх - действия, направленные на раскрьпие
персональных данньIх неопределенному кругу лиц;

- ИСПОЛЬЗОВаНие персонzlльных данных - деЙствия (операции) с персонi}льными данными,
совершаемые должностным лицом Образовательной оргilнизации в цеJUIх принятия решений
или совершения иньIх действий, порождающrх юридические последствия в отношении
субъекта персонzrльных данных либо иным образом затрагивающих их права и свободы или
права и свободы других лиц;

- блокирование персонilльньIх данньIх - временное прекращение сбора систематизации,
нЕжоплениrI, использованиrI, распространения персональньD( дilнных субъектов персонilльньD(
данньIх, в том числе их передачи;

- уничтожение персональньrх данных - действия, в результате которьж невозможно
восстановить содержание персонЕlльньIх данных в информационной системе персональньD(
данных субъектов персональных данньIх или в результате KoTopbD( уничтожаются
материЕrпьные носители персональньD( данньD( субъектов персонЕrльньD( данных;

- обезличивание персональньtх данных - действия, в результате которых становится
невозможньrм без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональньIх данньIх конкретному субъекту персональньD( данньD(;

- общедоступные персонrrльные данные - персонilльные дсlнные, доступ неогрilниченного
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персонzrльньD( данньн илинакоторые в
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциальности;

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;, документированная информация - зафиксированнаrI на материчtльном носителе пугем
докр{ентирования информация с реквизит€lми, позвоJUIющими определить такую информацию
или ее материальный носитель.

1.7. Информационнаr{ система оо - информационнiш система, представляющая собой
совокупность персонtlльньIх данньIх, содержащихся в базе данньтх, а также информационньD(
технологий и технических средств, позвоjIяющих осуществJUIть обработку таких персональньD(
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2. Персональные данные работников и обучающихся
2.1. К перс_ональным дulнным работника ОО, по.ггl^rаемым работодателем и подлежЕuцим

хранению у_работодатеJUI в поря.ще, предусмотренном лейств^ующим зttконодатеJъством инастоящиМ Положением, относятсЯ следующИе сведения, содержащиеся в лиtIньD( дел€tх
работников:

- паспортные данные работника;
-ИНН;
- копия стрtlхового свидетельства государственного пенсионного стрzжования;
- копи,I документа воинского rrета (для военнообязанньп< и Jмц, подлежащих призыву навоенную с-ггркбу);
- копи,I доку]!{ента об_ образоваЕIии, ква_пификации Wм ншIичии спеIц,IаJьньп< знаш,rй (припоступленИи нарабоry, требуюrrцуrо специrrльньп< знаtrий иJIи специаJъной подготовки); t'

_ ilнкетные дtlнные, запоJшенные работником при п.оступлении на рабоry чши в процессе
работы (в том tIисле -. автобиография, сведениrI о семейном .rооо*.*r"" рйо"па .rЁр.i.".
фамилии, ншIичии детей и иждивенuёв);-

- докуI\{енты о возрасте мilлолетних детей и месте их обуrения;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидrости, о беременности и т.п.);
- иные ДОЦ/IvIеНТы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 1жонодательствомРоссийской ФедерациИ доJDкнЫ бьrгь предъявлены работником при зilкJIючении трудовогодоговора или в период его действия (вкrпочая меЬцинские закJIючения, предъявJUIемые



работником при прохождении обязательньD( предtsарительньD( и пориодичесю,Iх медицинских

осмотров);
- трудовой договор;
- закJIючение по дilнным псID(ологи.Iеского исследования (еслпа тaкое шчrеетсф;

- копиИ прикtlзоВ О цриеме, переводах, увольнении, IIовышении заработной IIпаты,

премировzlнии, поощрениrtх и взыскчшиях;
- JIиtIнiш карточкапо форме Т-2;
- зiulвления, объяснитеJьные и с.ггужебные записки работника;
- докуI!{енты о прохо}кдении работником аттестации, повышенLuI ква.шфикации;
- иные документы, содержапц{е сведениrI о работнике, нilхождеЕие KoTopbD( в JIичном деле

работника необходимо дJя документаJьного оформления трудовьD( прЕlвоотношений с работником
(вкrпочая приговоры суда о запрете зilниматься педагогической деягельностью или зilнимать

руководлцие должности).
2.2. к персонaльным дttнным обl"rшощю<ся (воспитанников) оо, поJIуrаемьпс оо и

подIежашртх хрitнению в ОО в поря.ще, пр9дусмотренном действуюпцлм законодательством и
настоящим Положением, относятся следуюIrц{е сведения, содержациеся в информационной
системе оо:

- документы, удостоверяющие JIи.Iность обуrающегося (свидетельство о рождении иIм
паспорт);

- докр{енты о месте проживания;

- документы о составе семьи;

- паспортные данные родителей (законньп< представителей) обуrающегося;

- копиJI страхового свидетельства государственного пенсионного стрЕlхования;

- документы, подтверждающие права на допоJIнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством фод,Iтели-инвIIIIиды, неrrолнzul
семья, ребенок-сирота и т.п.);

- иные документы, содержащие персонапьные дaнные (в том tIисле сведениrI, необходимые
дJIя предоставлениr{ обуrающемуся (его родIтеJшIм, зzlконным представителяr,t) гарантий и
компенсаций, установленньD( действующим законодателъством).

3. Правила обработки персонаJIьны]к данных
3.1. ОбразоватеJьнtш оргЕlнизаIшя опредеJuIет объем, содержание обрабатываемьж

персонurjъньD( дzlнньD( работtплков и обуrаюIщ{хся, руководствуясь Конституlдией Российской
Федерации, Трудовьпл кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации кОб
образовании)) и иными федеральными зtlкоЕztl\,{и.

3.2. Обработка пepcoHzIJrьHbD( д€lнньD( работrпшсов осущестышется исшIюtпIтельно в цеJuD(
обеспечения собrподения зtконов и иньD( нормативньD( щ)zlвовьD( актов, содействия работrпrкапt в
трудоусtроЙстве, обуrении и про.щижении по слулбе, а также обеспечения .тптшлоЙ безопасносттr
работrrиков, сохрilнности и]чгуIцества контроJu{ коJIи.Iества и качества вьшоJIIrIемой работы.

Обработка персо}IЕuьIIьD( дffIньD( работlrrлсов и об1..rшощIr(ся (воспlатаннr,rков) ОУ может
осуществJUIтъся искJIюIIи,тельно в цоJuD( обеспечения соблодения зЕlконов и иньD( нормативньD(
прtlвовьD( актов; содеЙствия обуrающш,rся в обуrении, трудоустроЙстве; обеспечения lo< лм.цrоЙ
безопасности; KoHTpoJuI качества обучения и обеспечеrд,rя сохрtlнности иIчrуIцества.

3.3. Все персонitльные данные работника ОО цредоставJuIются работником JIиtпlо, за
искJIючением сJцлIa}ев, предусмотренньD( федера-тьным зчtконом. Ес.плl персонitJьные данные
работrrика возможно поJIу.Iить тоJIько у трегьей стоIюны, то работодатеJIь обязшr заранее
реДомить об этом работника и полуtмть его письменЕое соглзюие. РаботодатеJБ доJDкен сообIrцать
РаботникУ о цеJuDq предIолшаемьD( истотпIиках и способах поJryченшI порсонаJьньD( дЕtнньDь а
ТаКЖе О характере подIежаIцю( получению пepcoнttJrьнbD( дчшIньD( и последствиrD( отказа работrп.lка
дать IIисьменное согласие на их поJIучение.

3.4. Работrrики и род{теJIи (закоl*rые предстilвитеJIи) обуlшощегося (воспитаrrника) доJDкны
бьrгь проинформированы о цеJuD( обрабожи персоIrЕIльньD( дilнньD(.

3.5. О_бразоватеJьнzш орпшизЕlIц.Iя не имеет црава полrIать и обрабатьвать персонzlJьные
дzш{ные работrrикц обуrшощегося (восrп.lта"нника) о его поJIитическIDь реJIигиозньD( и иньD(
убехqденилс и частной жизни без гплсьменного согласия работникц обучшощегося (воспитшlника).

оо не имеет права поJIучать и обрабатьвать персонIIJIьЕые дчlнные работrик4 обуrающегося
(воспитанника) о его Iшенстве в общественньпr объедrдrениD( иJIи его тrръфсоюзной дёятельности,
за искJIючением сJIyIаев, преryсмотренньD( федершьным зчконом.

3.б. Согласие субъекга пepсoнaJrьнbD( дttнньD( не требучгся в след/юшц,Iх случчUD(:
t; обработка персонiUьньD( дtlнньD( осуществJuIется Еа основании Трудового кодекса РФ,

Федераrьного зilкона от 29.12.2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовzlнии в Российской Федераци",) иJIи



иного федера.lьного зaконц устtlнtlвJlивающего ее цеJь, условия поJIyIения персональньD( дЕlнньD(
и круг сфъекгов, персончuьные дЕlнные KoTopbD( подIежат обрабоже, а ftкже опредеjulющего
поJIномоtII1UI Образовательного орItшизiuцп.I ;

z1 обработка rrерсональньD( данньD( осуществJIяется в цеJID( испоJшенлuI трудового договора;
з1 обработка персонiuIьньD( дilнньD( осуществJuIется дJIя статистиtIеских иJIи иньD( научньD(

целей при условии обязатепьного обезrишлвшп.tя перональньD( данIIьDq
+1 обработка персонЕIльIIьD( данньD( необходш,tа ця зшц,Iты жизни, здоровья иJIи иЕьD(

жизненно BIDKHьD( интересов субъекга персонzшьньD( ,щflнньD(, если получение его согласия
невозможно.

4. Хранение и использование персональньш данных
4.1. ПерсоншIьные данные хр{шятся на буплахсrьD( и электронньD( носитеJutх, в специально

предназначенньD( дtя этого помещенрIrD(.
4.2. В процессе xpaHeHIrI персонаJьньD( данньD( доJDкны обеспе.ш.Iваться:

ТРебОВаНия нормативньD( док)л{ентов, устанавjмвaющих прilвила храненшI
конфиденциilJьньD( сведений;

- сохранностЬ имеюIIцD(ся д€lнньD(, ограничение достуtIа к ним, в соответствии с
зzконодательством Российской Федерации и настояшцп.{ Положением;

- коЕгроль за достоверностью и поrшотой персонt}JъньD( дчlнньD(, их peryJulpHoe обновление и
внесение по мере необходимости соответств}.юшц.tх изменений.

4.3. .Щоступ к персонЕrльным дaнным работrиков ОО lдлеют:
- диреюор;
- главньй бухгаlrтер ;

- зilN{естители д{реюора;
- секретарь директора;
- ответственньй за рабоry сайта уIиJIища
- сотрудник, назначенньй прlжазом д4ректора
- руковоДитеJIЬ cTpyKTypHbD( подразделениЙ пО напрЕlвлениЮ деятеJьности (доступ к

персонiuьным дaнным только работников своего подрtlзделения)..
4.4. Помимо лиц, }lкztзaнHbD( в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к персон;IJIьным

данным имеют только лица, упоJIномоченные действующшл законодательством.
4.5. Лица, имеющие доступ к персонаJьным данным обязаны использовать персонiUъные

дчlнные JIишь в цеJUtх, дJUI KoTopbD( они бьгп,r предостilвлены.
4.6. ответственным за организацию и осуществление хранеЕия персональньD( дЕlнньD(

работrrикоВ И обl^rаощихся оо ш-тlлотся работпики, нЕвначенные прик€}зом руководитеJUI.
4.7. Персональные данные работrпаков отракilются в JIичной карточке рЪЬоrника (форма Т-2),

которzш зIIпоJIIUIется rтосле изданшI приказа о его приеме на рабоry.
. 4.8. Персональные данные работrпаков и обуrаrощихся (воспитанников) содержатся в

информационной системе ОО, на буrчлахсrьD( носитеJUD( и в электронном 
""д". 

П.рaънаJьные
дfiIнll9 на бумажньD( носитеJuIх формируются и хрiu{llтся в порядке, определенном номенкrrаryрой
дел ОО.

5. Передача персопальных данных
5.1. При передаче персоIIЕIJъньD( дtlнньD( Друпдч{ юрид{ческим и физическим лицаtu, ОО

доJDкно собrподать след/ющие требоваlrия:

_ 5.1.1. Персо:rа-тrьные даЕные работника (обуrающегося, воспиталrника) не могуt бьrь
сообщены третьей стороне без гисьйечного согласия работнЙа" обуrающегося (воспиiанrшrка;,
родlтелей (законньп< представителей) несовершеннолетнего- (Йа-тrолегнего) 

t 
ооййЙБ"о",

(воспитшtника), з_а искJIючением cJýлaeB, когда это необходимо дJIя цреryпре}цдениrl угрозы жизни
Т здоровьЮ работника (обуrшощегося' воспитшrнrлса), а TaIoKe' в 

- 
сlцлдцц, устzlновленньD(

федера.ilьным зtкоЕом.
5.1.2. JIица, полrIаюшц{е персонtlJIьные дtu{ные раб_отника (обуlающегося, восIпLганника)

доJDкны цредупреждаться о том, что эти данные могуг бьrь испоJIьзованы JIишь в цеJUDь дIяKoTopbD( они сообщены. оо доJDкна трбовать от этID(-JIиц подтверп(Дениrl того, что это прilвило
СОб,ГПОДеНО. ЛИЦа, _ПОЛУЧаЮПЦ{е персонzIJьные дtlнЕые обязань, aобо-д*" Бr*^,КОНфИДеНЦИ€lJЬНОСТИ. !аННОе ПОЛОжение не распространrIется на обмен.rЬрaо"*""*r дtlнными впоряд(е, устЕlновленном федераJьными зчконtlп{и.

5,2. Передача персонtUIьньD( дzш{ньD( работника (обуrающегося, воспитанника) егопредставитеJUIм может бьrгь осуществпеЕа в устzlновлеЕном лействуюшцтм законодательством



поряде тоJIько в том объеме, которьй необход.пrл дя вьшоJIнения указанными предстtlвитеJUIми
их функций.

6. 0бязанности работодателя по защите персонаJrьньж данных работника

6.1. Работодатель обязан за свой счет обеспе.мть защиту персонitльных данньIх
Работника от неправомерного их использования или утрtIты в порядке, установленном
законодательством РФ.

6.2. Работодатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренньж федера_tlьньшли законttми в области защиты
персонrrльньIх данньIх и иными нормативными правовыми актами:

нi}значать сотрудника, ответственного за организацию обработки персонtlJIьньж
данных;

издавать документы, опредеJuIющие политику ГБПОУ кКрасноармейское
профессиональное училище> в отношении обработки персонЕrльньIх дtlнньIх, локчlльные акты по
вопросам обработки и защиты персонirльньIх данньIх;

применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персон{LльньIх дzlнньп;

- при сборе персонz1,1ьных дашньrх Работника-гражданина РФ обеспечивать з€lпись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персонirльньD( данньD( Работника с использованием баз данньп<, находящихся на территории РФ

осуществлять внугренний контроль и (или) аудит соответствия обработки
персональньD( данньfх федеральным законtlп,f в области защиты персонz}льньIх данных и иным
нормативным правовым aKT€lп.{, требованипл к заrците персональньD( данных, политике
оператора в отношении обработки персональньD( дztнньD(, локальным ulкTtlп{ ошератора;

- оценивать вред, который может бьrгь при.шrнен субъекгап{ персонаJIьньIх данньIх в
сл}чае нарушения зtlконодательства в области защиты персональньIх дtlнньIх, соотношение
укванною вреда и принимаемьIх оператором мер, нrшрtlвленньD( на обеспечение выпоJIнения
обязшrностей, предусмотренньD( зilконом;

- знtкомить работников, непосредственно осуществJUIющих обработку персончLльньж
дt}нньж, с положениями зtlконодатеJьства в области защиты персональных данньD(, в том числе
с докуN{ент€lIии, опредеJuIющими политику оперtrгора в отношении обработки персонttльньIх
дЕlнньtх, локttльными актами по вопросам обработки персональньD( д€trIньIх, и (или) обуrать
указанньж работников.

6.3. Работодатель обязан ознакомить Работrrика и его предст€lвителей с настоящим
Положением и их правами в области защиты персончrльньD( дчlнньD( под роспись.

6.4 . Работодатель обязан обеспечить Работнику свободньй бесплатный доступ к его
персонt}льным дilнЕым, вкJIючiш право на поJгrIение копий любой зtшиси, содержащей его
персонЕrльные данные, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренньD( законом.

6.5. Работодатель обязан по требованию Работrrика предоставить ему поJIную
информацию о его персонttльньD( данньD( и обработке этих данньD(.

6.6. Работодатель обязан ежегодно под роспись знzжомить Работника с зtшисями в ли.пrой
KapTo.rKe Т-2.

7. Права работнrшсов, об5rчающихся (воспитанников)
на обеспечение защиты персонаJIьных данньш

7 .1. В цеJUD( обеспечения заJщ,Iты пepсoнaJrьнbD( дtlнньD(, хрЕIIUIIIрrхся в образоватеJьном
rIреждении, работники и обуrшоIщrеся фод,Iтел,r (закоrпrые представитеrшаi мttлолетнего
несовершеннолетнего обуrшощегося) ОО, имеют прtlво:

].1.1. Поryчать пoJmyro информаrцпо о cBoLD( персонtUьньD( дчlнньD( и их обработке.
7.1.2. СвободIого бесплатrrого доступа к своим персон:Uьным данным, вкJIюччш прtlво на

полrIение копии лпобой записи, содержащей персоншьные данные работника, за искJIючением
сJцлиев, предусмотренньD( федераrьньпл.r законilми. По.гтуrение указанной информации о cBoLD(
персон€lJъньD( дtlнньD( возможно при JIиtшом обращеrп.rи работника" обуrающегося (дrя
мЕlполетнегО несовершеннолетнегО егО родrгелеЙ, зuконньD( представителей) к JIиLý/,
ответственному за орг€lнизацию и осуществлеЕие хрffIениrI пepcolraJrьнbD( дчlнньD( работников.7.1.3. Требовать об иск.тпочении иJIи испрtlвлеЕии IIeBepHbD( иJIи непоJшьD( персональньD(
данньDь а ftlкже данньDL обработшrньD( с нарушениом требований действуIощего зzlконодатеJьства.



Указаrrное требование должно бьrгь оформлено письменным зiuIвJIением работника на имrI

руководителя ОУ.
Персональные данные оценочного характера работник, обуrаrощийся фодитель, законньй

предстzшитель несовершеннолетнего обуlаrощегося) имеет право допоJшить зzuIвлением,
вырФкающим его собственную точку зрениrI.

7.1.4. Требовать об извещении ОО всех JIиц, которым pilнee бьши сообщены неверные иJм
неполные персональные дilнные работника, обуrающегося (воспитаrrника) обо всех произведенньD(
в них искJIючени.D(, испрilвлениях или допоJшениD(.

8. Обязанносги субъекта персонаJIьных данньш
по обеспечению достоверности его персональных данных

8.1. В цеJutх обеспечения достоверности персонI}JIьньD( данньD( работники обязаны:
8.1.1. При приеме на рабоry в ОО предстчlвJuIть упоJIномоченным работникаrrл ОО

достоверные сведениrI о себе в порядке и объеме, предусмотренном з€жонодательством Российской
Федерации.

8.1.2. В слr{ае изменения персонаJIьньD( дilнньD( работника: фаrrлилия, имrI, отчество, адрес
места жительства, паспортные данные, сведениJI об образовании, состоянии здоровья (вследствие
вьuIвления в соответствии с мед.Iцинским закJIючением противопоказаний дJUI вьшолнениrI
работником его должностньD(, трудовьп< обязаrrностей и т.п.), сообщать об этом в течение 5

рабо.шх дней с даты их изменений.
8.1.3. В слr{ае прохождениrI курсов, поJý4Iения наград, благодарностей, прохождениrI

атtестации и т.д., сообrцать об этом в течение 5 рабо.птх дней с даты поJIyIенLш подтверх(дilющего
документа.

9. Ответgгвенность за нарушение настоящего положения
9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распростраЕеншI и

защиты) персонi}льньD( данньD( доJIжностное JIицо несет ад{инистративную ответственность в
соответствии с действующим зztконодатеJьством.

9.2. За нарушение прulвил хранениJI и испоJIьзовЕIнLш персональньD( дilнньD(, повлекшее за
собой материальный ущерб работодате.гпо, работник несет материiuъную ответственность в
соответствии с действующим трудовьм законодатеJIьством.

9.3. Материа-пьньй 1rцерб, нанесенньй субъекry персонЕtльньD( дttнньD( за счет
ненадлежаrцего хрЕlнения и испоJъзованиJI персонalльньD( д€tнньD(, подлежит возмещению в
поряlще, устaшовленном действуюццш зtlконодатеJьством.

9.4. Все, что не уреryлировано настолIц{L,l Положением, опредеJuIsтся действуюпlим
зЕконодательством Российской Федерацш,r.



СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОIIАЛЬIIЬD( ДАIilIЫХ

работника

я,

Ns вьцанный

.Щата: Подпись

[l] Только дIя военнообязанных и лиц, подIежащих призыву на военную службу.

[2] Например, медицинские закJIючения, при прохождении обязательных предварительных и периодш{ескID(
медицинских осмотров и т.д.

Паспорт



.Щиректору ГБПОУ <Красноармейское
профессионtllrьное училище)
Кудрявцевой Н.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ_СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных учащшхся

В соответствии с федеральным законом от 27.01.200б Jt152-ФЗ (О персонЕrльньD(

данныю) дJUI:
- ведения классного журнала в буплажном и электронном виде, дневникц личного дела,

другой учетной документации;
- оформленияи выдачи спрilвок, характеристик, документа об образовании и т.п.;

- обеспечения питitнием, медицинского сопровождеЕия, оргilнизации отдьD(а и оздоровления,
оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во
внеурочное время

я,
(Фамllлtм Имя Оmчесmво роduпеля (законноzо преdспавumеля))

}lъ выдан
(dоlgме нm, уlосmоверяюлцuй лuчн осrпь) (daxla вьлdачu)

(кем BbtdaH)

родитель (законный представитель) ребенка

согласие на обработку персонzlльньD( дtlнньIх моего ребенка и своих персональньж данньD( в
докуIuентарной и электронной форме искJIюIIительно в цеJUIх наиболе9 полного исполнения
школоЙ своих обязанностеЙ, обязательств и компетенциЙ, определенньп< Федерttльным законом
"Об образовании|l, а также принимаемыми в соответствии с ним другими зtкоЕtlп{и и иными
нормативно-правовыми актzlми РоссиЙскоЙ Федерации в области образования,
автоматизировЕlнным и ноzlвтоматизированным способом, которые отмечу знаком кV> в
столбце (ДА> в нижеприведенной таблице.

Настоящее согласие предостtlвJIяется на осуществление .rпобьrх действий в отношении
персональЕьIх данньIх моего подопеtIного, которые необходимы или желаемы дJIя достижениrI
укаЗанньш выше целеЙ, вкJIюччlя (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, распространение, а тtжже
осущоствление любьтх иньD( деЙствиЙ, предусмотренньD( деЙствующим законодательством РФ.

настоящее согласие действителъно с dаmьt поdпuсанuя dо окончанuя обученuя в ГБпоу
< Красноарм ейско е профе с сuональное учuлuще >

Настоящее согласие может бьrгь отозвано мной в письменной форме.
В сrrуч3g отзыва настоящего согласиrI до окончания срока его действия, я предупрежден о

возможньtх последствиlIх своих
Персональные данные ребенка дл нЕт Персональные данные родI!теля дл нЕт

Фио Фио
Класс родственное отношение
Пол ,Щата рождения
,Щата рождения Адрес прожирания
Место рожденлuI Адрес регистрации
Адрес проживания Данные паспорта
Адрес регистрации состав семьи
Данные цаqпорта или св-ва о рож. телефон домашний
Гражданство Телефон рабочий
Родной язык Телефон мобилцrшй
сведения о семье Электронная почта
успеваемость, посещаемость Место работы
.Щостюrtения ,Щолжность
Состояние здоровья Гражданствq

!



l
.Щанные СНИЛС
занятость во внеyрочное время
Фотография
данные об обDазовании

данные ллтчной карты учащегося
сведения об )пrастии в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиJIх, конференциях и
т.д
характеристика учащегося, в том
числе отношение к группе риска
сведения о правонарушениях

Дата Подпись


