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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Политика в отношении обработки персональных данных в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

(далее – Политика) определяет порядок и условия обработки персональных данных 

в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» (далее – 

Учреждение) с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств. 

1.2. Политика вступает в силу с момента подписания Директором. 

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со 

стороны руководства Учреждения, а также в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных 

(далее - ПДн). 

1.4. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте 

Учреждения. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике 

2.1.  В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных 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 в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом; 

 оператор персональных данных – бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера», организующее и 

(или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 

цели, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции) и 

содержание обработки персональных данных; 

 обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 



предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

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 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

 информационная система персональных данных (далее - ИСПДн) - 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

 трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Далее – Закон о ПДн); 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 



предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», 

 Приказом ФСТЭК от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 другими действующими нормативными правовыми актами РФ, 

регламентирующие порядок сбора, хранения и обработки ПДн;  

 нормативными методическими документами по информационной 

безопасности в Российской Федерации; 

 Уставом БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера»; 

 иными локальными нормативными документами Учреждения. 

 

4. Цели сбора персональных данных 

4.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе. 

4.2. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с 

целями сбора ПДн. 

4.3. Обработка ПДн осуществляется в целях: 

 содействие субъектам ПДн в осуществлении образовательной, трудовой 

деятельности БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера»;  

 обеспечение безопасности субъектов ПДн, в том числе охраны жизни и 

здоровья работников и обучающихся, предупреждение возникновения и 

распространения заболеваний, несчастных случаев;  

 организация кадрового учета и ведение кадрового делопроизводства 

работников и обучающихся, содействие работникам и обучающимся в обучении, 

трудоустройстве и продвижении по службе, исполнение налогового 

законодательства РФ в связи с исчислением и уплатой НДФЛ, а также пенсионного 

законодательства РФ при формировании и представлении персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечения и заполнения 

первичной статистической документации;  

 ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;  

 обработка данных приёмной кампании Учреждения, учёт личных данных 

поступающих, в т.ч. имеющих особые права при приеме на обучение, обработки 

результатов вступительных испытаний;  

 комплексного мониторинга деятельности Учреждения;  

 обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и 

качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества; 

формирование и ведение делопроизводства и документооборота, в том числе в 

электронном виде; иные цели, достижение которых необходимо в рамках Закона об 

образовании. 

 



5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1. Правовым основанием обработки ПДн в Учреждении являются 

следующие нормативные акты и документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Устав Учреждения; 

 Договоры, заключаемые между оператором и субъектом ПДн; 

 Согласия субъектов ПДн на обработку ПДн. 

 

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

6.1. Учреждение обрабатывает ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

 работники, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, в том 

числе работающие в Учреждении по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты, члены их семей; 

 претенденты на вакантную должность, вступившие с Учреждением в 

отношения по поводу приема на работу; 

 работники, уволенные из Учреждения; 

 все категории обучающихся в Учреждении; 

 поступающие на обучение в Учреждение; 

 законные представители обучающихся и поступающих; 

 лица, оплачивающие обучение обучающихся в Учреждении; 

 физические лица, оказывающие услуги по договорам гражданско-

правового характера; 

 иные лица, предоставляющие Учреждению свои ПДн. 

6.2. Обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям их 

обработки. 

6.3. Содержание и объем ПДн соответствуют заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые ПДн не являются избыточным по отношению к заявленным 

целям обработки. 

6.4. Обработка ПДн прекращается при реорганизации или ликвидации 

Учреждения. 

6.5. Сроки обработки ПДн определяются сроком достижения цели 

обработки ПДн, если иное не установлено в письменном согласии субъекта ПДн 

или действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Перечень ПДн, обрабатываемых Учреждением, утверждается приказом 

директора Учреждения. 

6.7. Ответственный за организацию обработки ПДн и ответственный за 

обеспечение защиты ПДн назначается приказом директора Учреждения. 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом о ПДн. Обработка ПДн допускается в следующих 

случаях: 

7.1.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку 

его ПДн; 

7.1.2. Обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для 



осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Учреждение функций, полномочий и обязанностей; 

7.1.3. Обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или 

договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать 

положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн, устанавливающие 

случаи обработки ПДн несовершеннолетних, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в 

качестве условия заключения договора бездействие субъекта ПДн; 

7.1.4. Обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных 

интересов Учреждения или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта ПДн; 

7.1.5. Осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию на 

официальном сайте БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера» или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

7.2. В случае, если Учреждение поручает обработку ПДн другому лицу, 

ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет 

Учреждение. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Учреждения, 

несет ответственность перед Учреждением. 

 

8. Права и обязанности субъекта персональных данных 

8.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, указанных в п.8.2 

настоящей Политики. Субъект ПДн вправе требовать от оператора уточнения его 

ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.2. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его ПДн, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки ПДн Учреждением; 

2) правовые основания, цели и способы обработки ПДн; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки ПДн; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые 

имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании 

договора с Учреждением или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

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

осуществляющего обработку ПДн по поручению Учреждения, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 



10) информацию о способах исполнения оператором обязанностей, 

установленных статьей 18.1 Закона о ПДн; 

11) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

8.3. Сведения, указанные в части 8.2. настоящей Политики, 

предоставляются субъекту ПДн или его представителю оператором при 

обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя. 

Письменный запрос должен быть адресован на имя директора Учреждения, 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки ПДн оператором, подпись субъекта ПДн или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Любой запрос субъекта ПДн должен быть рассмотрен в течение десяти рабочих 

дней с момента обращения либо получения оператором запроса субъекта ПДн или 

его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта ПДн 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

Сведения должны быть предоставлены субъекту ПДн оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам 

ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 

таких ПДн. 

Оператор предоставляет сведения субъекту ПДн или его представителю в той 

форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное 

не указано в обращении или запросе. 

В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о соответствующем 

субъекте ПДн или ПДн субъекту ПДн или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя оператор обязан 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Закона о ПДн, являющееся основанием для такого 

отказа, в  срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обращения субъекта 

ПДн или его представителя либо с даты получения запроса субъекта ПДн или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта ПДн 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его представителю 

возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому субъекту ПДн. В срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или 
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его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, 

неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие ПДн. Оператор 

обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым ПДн этого субъекта были переданы. 

Учреждение обеспечивает ведение журнала учета обращений и запросов субъектов 

ПДн (или их представителей) по вопросам обработки ПДн, поступивших в 

Учреждение.  

Примеры формы обращения субъектов ПДн, а также пример формы разъяснения 

субъекту последствий отказа предоставления своих ПДн приведены в 

Приложениях 1-5. 

8.4. Субъект ПДн обязан: 

 передавать Учреждению комплекс достоверных, документированных 

ПДн, состав которых установлен законодательством Российской Федерации,  в том 

числе Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, Правилами приема в 

Учреждении, иными локальными нормативными актами Учреждения; 

 если в соответствии с федеральным законом предоставление ПДн и (или) 

получение Учреждением согласия на обработку ПДн являются обязательными, 

Учреждение обязано разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа 

предоставить его ПДн и (или) дать согласие на их обработку. 

 своевременно в разумный срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, 

сообщать работникам Учреждения, уполномоченным на обработку ПДн, об 

изменении своих ПДн, если иной срок не установлен законодательством РФ. 

 

9. Получение, обработка, актуализация, исправление, удаление и 

уничтожение персональных данных персональных данных 

9.1. Получение ПДн 

9.1.1. Все ПДн следует получать только у субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

9.1.2. Документы, содержащие ПДн, создаются путём: 

1) копирования оригиналов (в том числе путем предоставления 

электронных скан-копий); 

2) внесения сведений в учётные формы (в том числе заполнения различных 

опросных листов, анкет и т.д., в том числе в электронной форме); 

3) получения оригиналов необходимых документов. 

9.1.3. Если ПДн можно получить только у третьей стороны, то субъект ПДн 

должен быть уведомлен об этом заранее. Учреждение должно сообщить работнику 

о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, а также о 

характере подлежащих получению ПДн (например, оформление запроса в учебное 

заведение о подлинности документа об образовании и т.п.) и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

9.1.4. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, оператор, за исключением 



случаев, предусмотренных п. 9.1.5 настоящей Политики, до начала обработки 

таких ПДн обязан предоставить субъекту ПДн следующую информацию: 

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

представителя; 

2) цель обработки ПДн и ее правовое основание; 

3) перечень ПДн; 

4) предполагаемые пользователи ПДн; 

5) установленные действующим законодательством и настоящей 

Политикой права субъекта ПДн; 

6) источник получения ПДн. 

9.1.5. Учреждение освобождается от обязанности предоставить субъекту 

ПДн сведения, предусмотренные п. 9.1.4 настоящей Политики, в случаях, если: 

1) субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн; 

2) ПДн получены Учреждением на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект ПДн; 

3) ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из 

общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку ПДн для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если 

при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн; 

5) предоставление субъекту ПДн сведений, предусмотренных п. 9.1.4, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

9.2. Обработка ПДн 

9.2.1. Обработка ПДн осуществляется только с письменного согласия 

субъекта ПДн, которое должно включать в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПДн, номер документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПДн, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта ПДн); 

3) наименование и адрес Учреждения, получающего согласие субъекта 

ПДн;  

4) цель обработки ПДн; 

5) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

7) перечень действий с ПДн, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых Учреждением способов обработки ПДн; 

8) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

9) подпись субъекта ПДн. 

Формы заявлений о согласии субъектов на обработку ПДн, используемых в 

Учреждении, утверждаются организационно-распорядительными документами 



Учреждения.  

Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку ПДн 

должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 

обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку ПДн от 

представителя субъекта ПДн полномочия данного представителя на дачу согласия 

от имени субъекта ПДн проверяются оператором. 

В случае недееспособности субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дает 

законный представитель субъекта ПДн. 

В случае смерти субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дают наследники 

субъекта ПДн, если такое согласие не было дано субъектом ПДн при его жизни. 

9.2.2. Для обработки ПДн, содержащихся в письменном согласии субъекта 

на обработку его ПДн, дополнительное согласие не требуется. 

9.2.3. Условия обработки специальных категорий ПДн 

Обработка специальных категорий ПДн осуществляется Учреждением с 

соблюдением следующих условий: 

 субъект ПДн дал согласие в письменной форме на обработку своих ПДн; 

 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта ПДн либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта ПДн 

невозможно. 

Обработка ПДн о судимости может осуществляться Учреждением  в случаях и в 

порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

9.2.4. Обработки ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения. 

Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн. 

Учреждение обязано обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень 

ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на обработку ПДн, 

разрешенных субъектом ПДн для распространения. 

Формы согласий на обработку ПДн, разрешенных субъектом для распространения, 

утверждаются организационно-распорядительными документами Учреждения.  

В согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 

субъект ПДн вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа) этих ПДн Учреждением неограниченному кругу лиц, а также запреты на 

обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих ПДн 

неограниченным кругом лиц.  

Учреждение обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта ПДн опубликовать информацию об условиях 



обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом 

лиц ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения. 

В случае, если из предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, 

разрешенных субъектом ПДн для распространения, не следует, что субъект ПДн 

согласился с распространением ПДн, такие ПДн обрабатываются Учреждением без 

права распространения. 

В случае, если из предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, 

разрешенных субъектом ПДн для распространения, не следует, что субъект ПДн не 

установил запреты и условия на обработку ПДн  или если в предоставленном 

субъектом ПДн таком согласии не указаны категории и перечень ПДн, для 

обработки которых субъект ПДн устанавливает условия и запреты, такие ПДн 

обрабатываются Учреждением без передачи (распространения, предоставления, 

доступа) и возможности осуществления иных действий с ПДн неограниченному 

кругу лиц. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) ПДн, разрешенных 

субъектом ПДн для распространения, должна быть прекращена в любое время по 

требованию субъекта ПДн. Данное требование должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта ПДн, а также перечень ПДн, 

обработка которых подлежит прекращению.  

9.3. Уничтожение ПДн 

9.3.1. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой 

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

выявления, обязан прекратить неправомерную обработку ПДн. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, оператор в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

ПДн, обязан уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение.  

9.3.2. В случае достижения цели обработки ПДн оператор обязан прекратить 

обработку ПДн и уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, иным соглашением между оператором и субъектом ПДн. 

9.3.3. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн 

оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение ПДн более 

не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект ПДн, иным соглашением между оператором и 

субъектом ПДн. 

9.3.4. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение срока, 

указанного в п. 9.3.1-9.3.3 настоящей Политики, Учреждение осуществляет 

блокирование таких ПДн и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем 

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

10. Особенности предоставления доступа, передачи и хранения 



персональных данных 

10.1. Разграничение права доступа к ПДн 

10.1.1. Обработка ПДн в Учреждении осуществляется структурными 

подразделениями и (или) отдельными работниками, уполномоченными на 

основании приказа директора Учреждения получать и обрабатывать ПДн 

субъектов, перечисленных в п. 6.1 настоящего Положения. 

10.1.2. Работники Учреждения, непосредственно осуществляющие 

обработку ПДн, ознакомлены с положениями законодательства Российской 

Федерации о ПДн, в том числе, документами, определяющими политику 

Учреждения в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам 

обработки ПДн. 

10.1.3. Доступ к ИСПДн Учреждения разграничен политикой безопасности 

системы, реализуемой с использованием технических и организационных 

мероприятий. Каждый пользователь имеет индивидуальную учетную запись, 

которая определяет его права и полномочия в ИСПДн. Информация об учетной 

записи не может быть передана другим лицам. Пользователь несет персональную 

ответственность за конфиденциальность сведений собственной учетной записи. 

Запрещается использование для доступа к ИСПДн Учреждения учетных записей 

других пользователей. 

Созданием, удалением и изменением учетных записей пользователей ИСПДн 

занимаются уполномоченные лица в соответствии с должностными обязанностями. 

10.2. Передача ПДн 

10.2.1. Передача ПДн осуществляется в целях выполнения задач, 

соответствующих причине сбора этой информации и с соблюдением следующих 

требований: 

- не сообщать ПДн субъекта третьей стороне без письменного согласия субъекта, 

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- не сообщать ПДн субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия; 

- передавать ПДн субъекта в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, настоящей Политикой и ограничивать эту информацию 

только теми ПДн субъекта, которые необходимы для выполнения определенных 

функций. 

10.2.2. Информация, содержащая в себе ПДн, может предоставляться в 

случаях: по официальным письменным запросам организаций 

(правоохранительные органы, органы государственной власти, органы внутренних 

дел, органы статистики и др.) о необходимости получения ими ПДн, при условии 

закрепления федеральным законом полномочий данных организаций на получение 

соответствующих сведений. 

10.2.3. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей ПДн 

субъекта, по телефону, факсу или электронной почте. 

10.2.4. Ответы на правомерные письменные запросы государственных и 

негосударственных организаций, учреждений даются в письменной форме, на 

бланке Учреждения, с разрешения (резолюции) директора. 

10.2.5. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 



федеральным законом на получение ПДн, либо отсутствует письменное согласие 

субъекта на предоставление его персональных сведений, Учреждение обязано 

отказать в предоставлении ПДн. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается 

письменное уведомление об отказе в предоставлении ПДн, копия уведомления 

подшивается в личное дело. 

10.3. Хранение ПДн: 

10.3.1. ПДн хранятся в бумажном и (или) электронном виде в помещениях 

структурных подразделений, определяемых организационно-распорядительными 

документами Учреждения. 

10.3.2. ПДн, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах, сейфах, установленных на рабочем месте работника или в 

сдаваемых под охрану и (или) оборудованных сигнализацией и (или) 

опечатываемых помещениях. При хранении материальных носителей должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность ПДн и исключающие 

несанкционированный к ним доступ.  

10.3.3. ПДн, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в персональных компьютерах исполнителей, на электронных носителях в 

телекоммуникационных комнатах. Компьютеры, в которых содержатся ПДн, 

должны быть защищены паролями доступа. Доступ к электронным базам данных, 

содержащим ПДн, обеспечивается системами разграничения доступа с 

использованием имени пользователя и паролями к нему индивидуально для 

каждого работника. 

10.3.4. Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел 

работников (обучающихся, поступающих), заполнению, хранению и выдаче 

трудовых книжек, иных документов, отражающих ПДн работников (обучающихся, 

поступающих), возлагаются на соответствующих работников Учреждения и 

закрепляются в трудовых договорах, эффективных контрактах,  должностных 

инструкциях, положениях о структурных подразделениях, локальных нормативных 

актах и иных организационно-распорядительных документах Учреждения. 

Работник Учреждения, имеющий право доступа к ПДн в связи с исполнением 

трудовых обязанностей: 

 обеспечивает хранение информации, содержащей ПДн, исключающее 

доступ к ним третьих лиц; 

 при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях отсутствия 

работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные 

носители, содержащие ПДн, другому работнику, имеющему право доступа к ПДн, 

по указанию руководителя структурного подразделения; 

 при увольнении работника, имеющего право доступа к ПДн, документы и 

иные носители, содержащие ПДн, передаются другому работнику, имеющему 

право доступа к ПДн или ответственному за организацию защиты ПДн, по 

указанию директора Учреждения. 

10.3.5. Порядок хранения ПДн включает в себя регулярный контроль за 

наличием и сохранностью документов, содержащих ПДн работников, 

обучающихся, поступающих, иных категорий субъектов ПДн Учреждения, 

который осуществляется должностными лицами, имеющими доступ к ПДн, 

назначаемыми приказом директора Учреждения. 

 

11. Меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, 



предусмотренных Законом о ПДн 

11.1. Назначен ответственный за организацию обработки ПДн. 

11.2. Изданы документы, определяющие политику Учреждения в 

отношении обработки ПДн, локальные акты по вопросам обработки ПДн, 

локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение 

и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений. 

11.3. Утверждены правила проведения внутреннего контроля соответствия 

обработки ПДн требованиям Закона о ПДн и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов, настоящей Политике, локальным актам. 

11.4. Проведено ознакомление сотрудников, непосредственно 

осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской 

Федерации о ПДн, в том числе, документами, определяющими политику 

Учреждения в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам 

обработки ПДн. 

 

12. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

12.1. Определены угрозы безопасности ПДн при их обработке в 

информационных системах. 

12.2. Применяются организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке в информационных системах, необходимые 

для выполнения требований к защите ПДн. 

12.3. Применяются прошедшие в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средства защиты информации. 

12.4. Ведется учет машинных носителей ПДн. 

12.5. Выполняются меры по обнаружению фактов несанкционированного 

доступа к  ПДн и принятию соответствующих мер. 

12.6. Определен комплекс мер по восстановлению ПДн, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа 

к ним. 

12.7. Установлены правила доступа к ПДн, обрабатываемым в 

информационных системах, обеспечена регистрация и учет всех действий, 

совершаемых с ПДн в информационных системах. 

12.8. При передаче (подготовке к передаче) ПДн по каналам связи, 

имеющим выход за пределы контролируемой зоны, защита от раскрытия, 

модификации или навязывания (ввода ложной информации) осуществляется путем 

применения в соответствии с законодательством Российской Федерации средств 

криптографической защиты информации. 

12.9. Для исключения несанкционированного просмотра ПДн на 

устройствах вывода (отображения, печати) информации, как из-за пределов 

контролируемой зоны, так и в пределах контролируемой зоны, их не размещают 

напротив оконных проемов, входных дверей, в коридорах, холлах и иных местах, 

доступных для несанкционированного просмотра. 

12.10. Осуществляется выявление, анализ и устранение уязвимостей 

информационных систем ПДн на этапах создания и эксплуатации 

информационных систем ПДн. Такие проверки проводятся с  периодичностью один 

раз в месяц, с учетом того, что должны быть проведены обязательные проверки для 



критических уязвимостей в случае опубликования в общедоступных источниках 

информации о новых уязвимостях в средствах ЗИ, ТС и ПО, применяемом в 

информационных системах. При выявлении уязвимости составляется отчет и 

разрабатывается план по их устранению. 

12.11. Выполнена оценка вреда в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн 

(Роскомнадзор), который может быть причинен субъектам ПДн в случае 

нарушения Закона о ПДн, соотношение указанного вреда и принимаемых 

Учреждением мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом о ПДн. 

12.12. Осуществляется непрерывный контроль за принимаемыми мерами 

по обеспечению безопасности ПДн и уровнем защищенности ПДн. 

12.13. В случае установления факта неправомерной или случайной 

передачи (предоставления, распространения, доступа) ПДн, повлекшей нарушение 

прав субъектов ПДн, Учреждение обязано с момента выявления такого инцидента 

самостоятельно, уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн или 

иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав 

субъектов ПДн (Роскомнадзор): 

 в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о 

предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн, и 

предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов ПДн, о принятых мерах по 

устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить 

сведения о лице, уполномоченном Учреждением на взаимодействие с 

уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор), по 

вопросам, связанным с выявленным инцидентом; 

 в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых 

стали причиной выявленного инцидента (при наличии). 

 

13. Конфиденциальность персональных данных 

13.1. Сотрудники Учреждения, получившие доступ к ПДн, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн  без согласия субъекта ПДн, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

14. Право на обжалование действий или бездействий Учреждения 

14.1. Если субъект ПДн считает, что Учреждения осуществляет 

обработку его ПДн с нарушением требований Закона о ПДн или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или 

бездействия Учреждения в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн 

(Роскомнадзор) или в судебном порядке. 

14.2. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных 

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

вреда в судебном порядке. 

 

15. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных 

15.1. Персональная ответственность за разглашение информации, 

связанной с ПДн субъекта, возлагается на лиц, допущенных к ПДн субъекта. 



15.2. Учреждение, а также должностные лица, виновные в нарушении 

норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн субъекта, несут 

гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 



Приложение № 1 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

 

Форма запроса субъекта ПДн о наличии и ознакомлении с ПДн 

В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера»  

от ______________________________________________ 

адрес:___________________________________________ 

________________________________________________ 

паспорт №_____________ выдан ____________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ЗАПРОС 

Я состою/не состою в договорных (трудовых) отношениях с БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»» и со мной заключен 

договор № ________ от «___» ___________ 20___г.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я имею право получить от вас сведения о наличии моих 

персональных данных, связанных с вышеуказанными данными.  

Прошу вас предоставить мне следующую информацию:  

1. осуществляется ли обработка моих персональных данных; 

2. перечень обрабатываемых вами моих персональных данных и источник их 

получения;  

3. какими способами эти данные обрабатываются;  

4. какие лица имеют доступ или могут получить доступ к моим персональным 

данным;  

5. срок хранения моих персональных данных; 

6. осуществлялась ли трансграничная передача моих персональных данных, а, 

если нет, то предполагается ли такая передача; 

7. какие юридические последствия для меня может повлечь обработка моих 

персональных данных. 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок. 

С уважением, _________________________  

«____» ____________ 20___ года 



Приложение № 2 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

 

Форма запроса субъекта ПДн на уточнение ПДн 

В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера»  

от ______________________________________________ 

адрес:___________________________________________ 

________________________________________________ 

паспорт №_____________ выдан ____________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ЗАПРОС 

Я состою/не состою в договорных (трудовых) отношениях с БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» и со мной заключен 

договор № ________ от «___» ___________ 20__г.  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с 

____________________________________________  

_______________________________________________________________________

_ прошу внести следующие изменения в мои персональные данные: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________  

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.  

С уважением, _________________________  

«____» ____________ 20___ года 



Приложение № 3 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

 

Форма запроса субъекта ПДн на уничтожение ПДн 

В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

от ______________________________________________ 

адрес:___________________________________________ 

________________________________________________ 

паспорт №_____________ выдан ____________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ЗАПРОС 

Я состою/не состою в договорных (трудовых) отношениях с БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»  и со мной заключен 

договор № ________ от «___» ___________ 20__г.  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_ прошу Вас уничтожить мои персональные данные: 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.  

С уважением, _________________________  

«____» ____________ 20___ года 



Приложение № 4 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

 

Форма запроса субъекта ПДн с отзывом согласия на обработку ПДн 

В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»   

от ______________________________________________ 

адрес:___________________________________________ 

________________________________________________ 

паспорт №_____________ выдан ____________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ЗАПРОС 

Я состою/не состою в договорных (трудовых) отношениях с БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»  и со мной заключен 

договор № ________ от «___» ___________ 20___г.  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с 

__________________________________________ прошу прекратить обработку 

следующих моих персональных данных: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.  

С уважением, _________________________  

«____» ____________ 20___ года 

 

 

 



Приложение № 5 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные и (или) дать согласие на их 

обработку 
 

Уважаемый 

(ая),_____________________________________________________________! 
(имя и отчество субъекта персональных данных) 

 

В соответствии с требованиями ч.2 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность 

предоставления Вами персональных данных БУ «Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей Севера» (далее – Оператор) и (или) получение 

Оператором согласия на обработку персональных данных являются обязательными 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».  

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные и (или) дать 

Оператору согласие на обработку персональных данных, Оператор не сможет на 

законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим 

для Вас юридическим последствиям: расторжение трудового договора 

(прекращение обучения в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых 

детей Севера» и т.п.). 

В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете 

право: 

- на получение сведений касающихся обработки Ваших персональных данных; 

- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на получение при обращении или при направлении запроса информации, 

касающейся обработки своих персональных данных; 

- на обжалование действия или бездействия Оператора в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
 

__________________________________________________________________________ 
(дата)                                                                (фамилия, инициалы и подпись сотрудника Оператора) 
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