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Принято на общем собрании работников  

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» протокол  
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обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» протокол  

от  15.12.2022г. №  2 

 

Утверждено приказом 

директора ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой» от 

30.12.2022г. № 2-390 

__ 

 
Положение 

о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников и обучающихся  
Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой»  

(ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»). 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О персональных данных", приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 
2021 г. N 18 “Об утверждении требований к содержанию согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения”, Приказа Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования", а 

также локальными актами образовательной организации.  

1.2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 
Ксении Семеновны Константиновой» - ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» (далее по тексту – образовательная организация, оператор) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" является оператором, организующим и (или) 

осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим 
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цели и содержание обработки персональных данных. 

1.3. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, 

обеспечивают обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-

ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов Российской Федерации и несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты этих персональных данных. 
1.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" оператор назначает лицо, 

ответственное за организацию обработки персональных данных.  

Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу персональных данных в образовательной организации, утверждается 

приказом директора.  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных (п.4 ст.6 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 
обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов (пункт 4 статьи 22.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

1.5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных 

данных лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу 
и любое другое использование персональных данных, обязаны соблюдать 

следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия 

работникам в прохождении обучения, их карьерном росте, обеспечения 

работникам и обучающимся личной безопасности и безопасности членов их 
семей, а также в целях сохранности принадлежащего им имущества и 

имущества образовательной организации, учета результатов исполнения ими 
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обязанностей; 

б) персональные данные следует получать лично у работников,  

обучающихся, законных представителей обучающихся (при поступлении в 

образовательное учреждение лица, не достигшего совершеннолетнего 
возраста). В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных у третьей стороны следует известить об этом работников и 

обучающихся заранее, получить их письменное согласие и сообщить 

работникам и обучающимся о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

работников и обучающихся не установленные Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Трудовым 

кодексом Российской Федерации персональные данные об их политических, 

религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и 

обучающихся, запрещается основываться на персональных данных, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или с использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств образовательной организации в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) распространение персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных осуществляется 
только путем дачи отдельного согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

ж) работники, обучающиеся и их представители должны быть 

ознакомлены под роспись с документами образовательной организации, 

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

з) работники, обучающиеся и их представители не должны отказываться 

от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

и) образовательная организация, работники, обучающиеся и их 
представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных 

данных. 

1.6. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных 
системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных 
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системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

включающей организационные меры и средства защиты информации. 

Технические и программные средства должны удовлетворять 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

1.7. Сведения о персональных данных работников относятся к числу 

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну 

образовательной организации). Режим конфиденциальности в отношении 
персональных данных снимается: 

в случае их обезличивания; 

по истечении 75 лет срока их хранения; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2. Основные понятия. 

 Состав персональных данных работников и обучающихся. 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021г.); 
 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  

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  

(пункт 1.1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2021); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными (пункт 2 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

3) 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, 
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удаление, уничтожение персональных данных (пункт 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники (пункт 4 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (пункт 5 статьи 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц (пункт 6 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2021); 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных) (пункт 7 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 
персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

8) 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  (пункт 8 статьи 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных (пункт 9 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.03.2021); 

10) информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств (пункт 10 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 
11) трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 
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2.2. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю (оператору): 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или 

СТД-ПФР), за исключением случаев, когда договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (при 

поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию) (п. п. 6, 7 Административного регламента, утвержденного 

Приказом МВД России от 27.09.2019 N 660); 

- справку, выданную органами МВД России, о том, является или не 
является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, - при поступлении на 

работу, к которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые такому наказанию до окончания срока, в течение которого 
они считаются подвергнутыми административному наказанию (п. п. 14, 15 

Административного регламента, утвержденного Приказом МВД России от 

24.10.2016 N 665); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- дополнительные документы в отдельных случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

РФ и постановлениями Правительства РФ. 
2.3 Если иное не установлено правилами приема в образовательное 

учреждение, другими федеральными законами, при заключении договора на 

оказание образовательных услуг лицо - гражданин Российской Федерации 

поступающий на обучение предъявляет образовательному учреждению 
(оператору): 

 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
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- 4 фотографии;  (п. 21.1 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 г. 

N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования"). 

2.3.1 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 
- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 
4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации (п. 21.2 Приказа Минпросвещения России от 
02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования"). 
При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляют дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий (п. 21.3 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 

457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования"). 

Поступающие помимо документов, указанных в 2.3.,2.3.1,2.3.2 

настоящего положения, вправе предоставить оригинал или копию документов,  
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

consultantplus://offline/ref=C65E37659A02212CB92AC345457F480ED3BAE3CA397E1B50AF560E0BDC26842151145D697C742EC9ABD36D8A6A1EE4B5652190CA147E3E0DfFK4M
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незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала;  (п. 

21.4 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"). 

2.4. Специалистом по кадрам создаются и хранятся следующие группы 

документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 
2.4.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 

трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; 

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению 
собеседований с кандидатом на должность; 

- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;  

- личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности 
работников (СТД-Р); 

- дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, 
журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, передаваемых руководству образовательной организации, 
руководителям структурных подразделений; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

2.4.2. Документация по организации работы структурных подразделений: 
-   должностные инструкции работников; 

- приказы, распоряжения, указания директора образовательной 

организации; 
-  документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам 

кадровой работы. 

2.5.   Работниками учебно-вспомогательного отдела (секретари учебной 

части, диспетчер) создаются и хранятся  личные дела обучающихся, 
содержащие персональные данные об обучающихся и их законных 

представителях.  

2.6. В целях информационного обеспечения управления в системе 
образования и государственной регламентации образовательной деятельности 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

создаются, формируются и ведутся государственные информационные 
системы, в том числе государственные информационные системы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Ведение государственных 
информационных систем осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими 

принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих 

информационных систем с иными государственными информационными 
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системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая 

информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры, 

используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся в них 
персональных данных и с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом 

тайне. 

2.7. Образовательная организация гарантирует безопасность и 
конфиденциальность персональных данных, используемых в целях 

информационного обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
среднего профессионального образования в образовательные организации для 

получения высшего образования. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
образовательная организация также обеспечивает защиту персональных 

данных. 

2.9. При поступлении в образовательную организацию обучающиеся 
представляют достоверные сведения. Образовательная организация вправе 

проверять достоверность представленных сведений. 

 

3. Обработка и хранение персональных данных. 

3.1 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе. 

3.2 Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

3.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

3.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки. 

3.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки. 

3.6  При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.7 Обработка оператором персональных данных работников 
обучающихся и их представителей осуществляется путем дачи согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №1, Приложение №2, 
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Приложение№3). 

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, предметным, информированным, сознательным и однозначным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом. В случае получения согласия на обработку 

персональных данных от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 
персональных данных проверяются оператором. 

3.8  Доступ неограниченного круга лиц к персональным данным 

предоставляется субъектом персональных данных путем дачи отдельного 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном  ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (Приложение №4, Приложение №5, Приложение№6). 
3.9. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно 

от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных 
данных возможность определить перечень персональных данных по каждой 

категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

3.10. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 

2021 г. N 18 “Об утверждении требований к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения” согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения должно 
содержать следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 

б) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес субъекта персональных данных); 
в) сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный 

в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер (если он известен субъекту персональных данных); 
г) сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из 

наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени 

каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных; 
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д) цель (цели) обработки персональных данных; 

е) категории и перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных: 

персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся 

к субъекту персональных данных); 

специальные категории персональных данных (расовая, национальная 
принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости); 

биометрические персональные данные (в силу пункта 3 статьи 11 
Федерального закона « О персональных данных» не является обязательным ); 

ж) категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 
субъекта персональных данных); 

з) условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 
персональных данных); 

и) срок действия согласия. 

3.11 В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу 
лиц самим субъектом персональных данных без предоставления оператору 

согласия, предусмотренного настоящим разделом, обязанность предоставить 

доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 
осуществившем их распространение или иную обработку. 

3.12 В случае, если персональные данные оказались раскрытыми 

неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или 
обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставить доказательства 

законности последующего распространения или иной обработки таких 

персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 
3.13 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных согласился с распространением персональных данных, 
такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения. 

3.14 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 
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персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, предусмотренные пунктом 9 статьи 10.1 ФЗ «О 

персональных данных», или если в предоставленном субъектом персональных 

данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 
данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты в соответствии с пунктом 9 статьи 10.1 ФЗ «О персональных 

данных», такие персональные данные обрабатываются оператором, которому 

они предоставлены субъектом персональных данных, без передачи 
(распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления 

иных действий с персональными данными неограниченному кругу лиц.  

3.15 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, может быть 

предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных. 

3.16 Правила использования информационной системы уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок 
взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, определяются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.17 Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при 

каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

3.18 В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных 

данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, 

а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения 
доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ 

оператора в установлении субъектом персональных данных запретов и 

условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 10.1 ФЗ «О персональных 
данных», не допускается. 

3.19 Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

получения соответствующего согласия субъекта персональных данных 

опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и 
условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.20 Установленные субъектом персональных данных запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия  
обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, не распространяются 

на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных 
и иных публичных интересах, определенных законодательством Российской 

Федерации. 
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3.21 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта 

персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, 
имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а 

также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут 
обрабатываться только оператором, которому оно направлено.  

3.22 Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, прекращается с момента поступления оператору 

требования, указанного в пункте 3.21 настоящего положения. 

3.23. Обработка персональных данных без согласия работников и 

обучающихся возможно в исключительных случаях, предусмотренных п.1 ст. 
6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных", а именно: 

          а) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

         б) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 
лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

        в) обработка персональных данных необходима для исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

        г) обработка персональных данных необходима для исполнения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

       е) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо являться выгодоприобретателем или поручителем. 

Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать 

положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных 
данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных 

несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 

consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FE8BA8B37F1CCF75B1B01940F7864CEC611EBDA1893DADDF5B5462BDIBs2I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FC82A9B77A1CCF75B1B01940F7864CEC611EBDA1893DADDF5B5462BDIBs2I
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Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 

заключения договора бездействие субъекта персональных данных по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

      ж) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

      з) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо 

для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
      и) обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных; 

      к) обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 
настоящего Федерального закона, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

        л) обработка персональных данных, полученных в результате 

обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения 
эффективности государственного или муниципального управления, а также в 

иных целях, предусмотренных Федеральным законом "О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 

персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
указанным Федеральным законом; 

       м) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 
        

     3.24  Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в 

том числе государственного или муниципального контракта, либо путем 

consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FE8AA2B7781CCF75B1B01940F7864CEC611EBDA1893DADDF5B5462BDIBs2I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FD8CA6B4741CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B21A5DE4E0233FBE6017E13AED9A5BF148A11I3sFI
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FC8CA1B47E1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B22AFDC4E0233FBE6017E13AED9A5BF148A11I3sFI
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FC8BA0B07B1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B23AFDC4E0233FBE6017E13AED9A5BF148A11I3sFI
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принятия государственным органом или муниципальным органом 

соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
Федеральным законом «О персональных данных», соблюдать 

конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, 

направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

указанным Федеральным законом. В поручении оператора должны быть 
определены перечень персональных данных, перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели их обработки, 
должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных, требования, предусмотренные 

частью 5 статьи 18 и статьей 181 указанного Федерального закона, 

обязанность по запросу оператора персональных данных в течение срока 
действия поручения оператора, в том числе до обработки персональных 

данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие 

принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора 
требований, установленных в соответствии с настоящей статьей, обязанность 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных 
данных», в том числе требование об уведомлении оператора о случаях, 

предусмотренных частью 31 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

указанных лиц несет оператор и лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора. 
3.25. Образовательная организация обеспечивает безопасное хранение 

персональных данных, в том числе: 

а) хранение, комплектование, учет и использование содержащих 
персональные данные документов организуется в форме обособленного 

архива образовательной организации. Такой архив ведется в электронном виде 

и на бумажных носителях. 

б) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

в) хранимые персональные данные подлежат защите от 
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несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персональных 

данных при их хранении обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, включающей организационные меры и средства 

защиты информации. Технические и программные средства должны 
удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

3.26 При хранении персональных данных образовательная  организация 

обеспечивает: 
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 

лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 
б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных или на бумажные 
документы, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

г) возможность незамедлительного восстановления персональных 
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных. 
 

5. Права субъекта персональных данных. 

 
5.1 Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

а) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;  
б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

в) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 
г) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона;  
д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 
е) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

ж) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
з) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 
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и) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

к) информацию о способах исполнения оператором обязанностей по 
реализации мер, направленных на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных ст. 18.1 Федерального закона «О 

персональных данных». 

к) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 
 

 5.2 В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты  имеют 

право на:  
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований Трудового кодекса Российской Федерации или Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

При отказе образовательной организации исключить или исправить 

персональные данные работник или обучающийся имеет право заявить в 
письменной форме образовательной организации о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник или обучающийся имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 
- требование об извещении образовательной организацией всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;  
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

Организации при обработке и защите его персональных данных. 

5.3 Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения  

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 
оператором в течении  десяти рабочих дней с момента обращения либо 

получения оператором запроса субъекта персональных данных или его 

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

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 
персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 

продления срока запрашиваемой информации.  

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
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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 представителя. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оператором предоставляются сведения, указанные в пункте  5.1 
настоящего положения, субъекту персональных данных или его 

представителю в той форме, в которой направлены соответствующие 

обращения либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.  
5.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в 

том числе если: 

а) обработка персональных данных, включая персональные данные, 
полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 
б) обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими 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 уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 
допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 
5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 
общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

 

5.5 Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя в течение десяти 

рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383433/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385034/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174687/#dst4
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его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 

пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 

продления срока предоставления запрашиваемой информации. 
5.6 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 представителя оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального 
закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 

десяти дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 

продления срока предоставления запрашиваемой информации. 
5.7  Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в 
случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления 

оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации. 
 

6. Обязанности оператора при сборе и обработке персональных 

данных. Защита персональных данных. 

 

           6.1 Оператор до начала обработки персональных данных обязан 

уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за 
исключением следующих случаев:  

а) персональные данные, включенные в государственные информационные 

системы персональных данных, созданы в целях защиты безопасности 

государства и общественного порядка; 
б) в случае, если оператор осуществляет деятельность по обработке 

персональных данных исключительно без использования средств 

автоматизации. 

consultantplus://offline/ref=EDB8C7A90B0F5BD0DD7B0F26E822D84F29A1EC299EC1C3F629D99720EE3DF2D83B07ED681676964CCD6A5A76D96C3DDFDAA29776E6256972y843M
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           6.2 Уведомление, об обработке направляется в виде документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 

директором Колледжа. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;  
2) цель обработки персональных данных; 

3) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона 

«О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименования этих средств; 
4) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и 

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 
почты; 

5) дата начала обработки персональных данных; 

6) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

7) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их обработки; 

8) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации; 
9) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица, имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора 

обработку персональных данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах; 
11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством Российской Федерации. 
  6.3 При предоставлении сведений, предусмотренных пунктом 6.2 

настоящего Положения, оператор для каждой цели обработки персональных 

данных указывает категории персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, правовое основание 
обработки персональных данных, перечень действий с персональными 

данными, способы обработки персональных данных. 

6.4 В случае изменения сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего 
положения, а также в случае прекращения обработки персональных данных 

оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки 
персональных данных. 

В случае изменения сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего 

положения, оператор не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором возникли такие изменения, обязан уведомить уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных обо всех 

произошедших за указанный период изменениях. В случае прекращения 

обработки персональных данных оператор обязан уведомить об этом 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 
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течение десяти рабочих дней с даты прекращения обработки персональных 

данных. 

6.5 Формы уведомлений, устанавливаются уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных. 
6.6  В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, 

указанных в пункте 6.2 настоящего положения, уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов. 
            6.7 В случае изменения сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего 

положения, а также в случае прекращения обработки персональных данных 

оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки 

персональных данных. 

     6.8 При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 
субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную пунктом 5.1 настоящего Положения. 

     6.9 Если в  соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» предоставление персональных данных и (или) получение оператором 

согласия на обработку персональных данных являются обязательными, 

оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные и (или) дать 
согласие на их обработку. 

     6.10 Если персональные данные получены не от субъекта 

персональных данных, оператор, до начала обработки таких персональных 
данных обязан предоставить 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) перечень персональных данных; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

  6.11 Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 
персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 6.10 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 выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных; 
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3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 

запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального 

закона; 
4) оператор осуществляет обработку персональных данных 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 персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных пунктом 6.10 настоящего положения, нарушает права и 
законные интересы третьих лиц. 

 6.12. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 

 К таким мерам, в частности, относится: 

1) назначение оператором, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 
2) издание оператором, документов, определяющих политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, определяющих для каждой цели обработки 
персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются,  способы, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или 
при наступлении иных законных оснований,  а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 
таких нарушений. Такие документы и локальные акты не могут содержать 

положения, ограничивающие права субъектов персональных данных, а также 

возлагающие на операторов не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации полномочия и обязанности; 
3) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 

19 Федерального закона «О персональных данных»; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных 

данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;  
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5) оценка вреда, в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда 
и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных работников. 

6.13 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 
а) определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

б) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных; 

в) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 
г) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных; 

д) учетом машинных носителей персональных данных; 
е) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы 
персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

е) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

ж) установлением правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных;  

з) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

6.14 Оператор публикует настоящее положение, а также политику в 
отношении обработки персональных в соответствующей информационно-
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телекоммуникационной сети, в том числе на страницах принадлежащего 

Колледжу сайта. 

6.15. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 19 
Федерального закона «О персональных данных» требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

6.16. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных, при обработке 
персональных данных в государственных информационных системах 

персональных данных осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, в пределах их полномочий и без права 

ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 
информационных системах персональных данных. 

6.17 Использование и хранение биометрических персональных данных 

вне информационных систем персональных данных могут осуществляться 
только на таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 
6.18 Под угрозами безопасности персональных данных понимается 

совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных 

данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных. Под уровнем защищенности 
персональных данных понимается комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. 
6.19 В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 

либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 
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персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период 
проверки. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя 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 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с 
момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 

законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

6.20. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
оператор 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 персональные 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 блокирование персональных данных. 
6.21. 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 обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных 

данных лицом, действующим 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 уничтожение. Об устранении 
допущенных нарушений или об уничтожении персональных 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 субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

6.22. В случае установления факта неправомерной или случайной 

передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 
повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан 

с момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных или иным 
заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных: 
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1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о 

предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов 

персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов 

персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий 
соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, 

уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с 

выявленным инцидентом; 
2) 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). 

6.23.  В случае достижения цели обработки персональных данных 

оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 
соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 

 6.24. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку 

или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 
данных осуществляется 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 уничтожение (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 

является субъект персональных данных, иным соглашением между 

оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

6.25. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору 
с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор 

обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения 
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оператором соответствующего требования, прекратить их обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка 

осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, 
частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 

персональных данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем 

на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 
продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

 

7. Порядок отзыва субъектом согласия на обработку персональных 

данных, предоставленных оператору. 

 

        7.1 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных (приложение №7 бланк отзыва согласия на 
обработку персональных данных).  

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных".  

  В соответствии с пунктом 5, 6 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 
персональных данных" в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить 

их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется 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 уничтожение (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 

является субъект персональных данных, иным соглашением между 

оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 

152-ФЗ  "О персональных данных" или другими федеральными законами. В 

случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пунктах 3 - 5 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 
персональных данных", оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

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

7.2  В порядке установленном пунктом 14 ст. 10.1 Федерального закона 

«О персональных данных» субъект персональных данных вправе обратиться с 

требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 
своих персональных данных (приложение №8 – Бланк требования о 

прекращении передачи), ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 

данные, в случае несоблюдения положений настоящей статьи или обратиться 
с таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение 

трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 
данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, 

а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

8.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными 
данными, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

 

8.2 Положение является общедоступным документом и подлежит 
размещению на официальном сайте Колледжа. 
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                                                                                                    Приложение №1 

 Согласие на обработку персональных данных от 

работника 

 
  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

ОТ РАБОТНИКА 

                                                                                                           «____» ___________ 202_ г. 

 РАБОТНИК   

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

____________________________________________________________________________ , 

зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) серии ________ № 

_______________________выдан_________________________________________________

«____» ___________  ________ г., далее по тексту -  Субъект, 

             разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой», далее по тексту - Оператор,  

            обработку своих персональных данных в порядке определенном Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" (далее по тексту - ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" (пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), 

под обработкой персональных данных понимается 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 (пункт 3 статьи 3 ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (пункт 6 статьи 

3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) ( пункт 7 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 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 (пункт 8 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 
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принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных 

(пункт 9 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"); 

    2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

т.е. совершение Оператором любого действия (операции) или совокупности 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, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
       3. Целью обработки Оператором персональных данных Субъекта является 

соблюдение законодательства в сфере защиты персональных данных,  трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по работе, обеспечения личной безопасности, текущей трудовой 

деятельности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества, функционирования информационных систем субъекта, 

обеспечения мониторинга рабочего процесса.  

        4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  

-  фамилия, имя, отчество, 

-  год, месяц, дата и место рождения,  

-  гражданство, 

-  документы, удостоверяющие личность,  

-  идентификационный номер налогоплательщика,  

-  номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,  

-  адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству,  

-  почтовые и электронные адреса, номера телефонов,  

-  сведения об образовании,  

-  сведения о профессии, специальности и квалификации,  

-  сведения о семейном положении и составе семьи,  

-  сведения об имущественном положении, доходах, задолженности,  

-  сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы,  

-  сведения о воинской обязанности;  

-  сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, 

существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и 

пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной 

ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при исполнении 

трудового договора. 

           5.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

       - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

       - правовые основания и цели обработки персональных данных;  

       -  цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

       - обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

      -  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

      -  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 
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 -  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

      - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

 - иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами (пункт 7 статьи 14 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"  
6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

7. Настоящее согласие действует только в отношении полномочий оператора по 

обработке персональных данных субъекта и не включает в себя право оператора на их 

передачу и распространение неограниченному кругу лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 – 11 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", (передачи персональных данных государственным структурам, то 

есть военкомату, ФНС, ФСС, полиции, следственным органам и т. д.), а именно:   

      -обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

   - обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

    - обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

    - обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

    - обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

   - обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

   - обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D27FE8BA8B37F1CCF75B1B01940F7864CEC611EBDA1893DADDF5B5462BDIBs2I
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изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

    - обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средств массовой информации 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом 

не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;  

   - обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 ФЗ от 27.07.2006 N 

152-ФЗ  "О персональных данных", при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

   - обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания 

персональных данных, осуществляется в целях повышения эффективности 

государственного или муниципального управления, а также в иных целях, 

предусмотренных Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - 

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 

закона "О персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

указанным Федеральным законом; 

   -  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

8. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. В 

соответствии с пунктом 5, 6 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"  
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется 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 уничтожение (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 является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" или другими 

федеральными законами. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в частях 3 - 5 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

9.  Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания Субъектом и действует в 

течение срока хранения личного дела Субъекта. 

10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную субъектом персональных данных.  

 

 

_____________ \ ____________________________ 
     (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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                                                                                                       Приложение №2 

 Согласие 

на обработку персональных данных  от 

абитуриента  (обучающегося) 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 

ОТ АБИТУРЕНТА (обучающегося) 

                                                                                                           «____» ___________ 202_ г. 

 Абитуриент(обучающийся)  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) серии ________ № 

_______________________выдан 

__________________________________________________«____» ___________  ______ г., 

далее по тексту- Субъект, 

             разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» (ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»), далее по тексту - 

Оператор,  

            обработку своих персональных данных в порядке определенном Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" (далее по тексту - ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" (пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), 

под обработкой персональных данных понимается 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 (пункт 3 статьи 3 ФЗ от 

27.07.2006   N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (пункт 6 статьи 

3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) (пункт 7 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 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 (пункт 8 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"),; 
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обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных 

(пункт 9 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"); 

    2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

т.е. совершение Оператором любого действия (операции) или совокупности 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, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
                3. Целью обработки персональных данных, является соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных, 

обеспечения прав обучающихся,  мониторинг Оператором учебного процесса и оказание 

субъекту качественной образовательной услуги.  

       4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  

- фамилия, имя и отчество;  

- дата рождения;  

- место рождения; 

- биографические сведения, в том числе сведения о родителях;  

- сведения о местах обучения до поступления в ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С.Константиновой»,  (город, образовательное учреждение, сроки обучения);  

- сведения о документах об образовании (аттестат, диплом);  

- сведения о местах работы до поступления в ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»,  

(город, название организации, должность, сроки работы);  

- сведения о месте регистрации, проживания;  

       - адрес электронной почты и контактный номер телефона; 

- паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность); 

- информация и данные для работы с финансовыми организациями;  

      - данные о статусе беженца (при наличии); 

      - данные о знании иностранных языков; 

      - реквизиты документов о подтверждении специальных знаний (при наличии); 

       - данные о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 

изобретений (при наличии); 

         - фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения родителей или законных 

представителей; 

   - данные о спортивных достижениях (при наличии). 

   -  копии необходимых документов. 

  5.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

       - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

       - правовые основания и цели обработки персональных данных;  

       -  цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

       -обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

      - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

      -  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 
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-  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

     - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами (пункт 7 статьи 14 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"  
6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

7. Настоящее согласие действует только в отношении полномочий оператора по 

обработке персональных данных субъекта и не включает в себя право оператора на их 

передачу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 – 11 ч части 1 статьи 6 ФЗ 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", (передачи персональных данных 

государственным структурам, то есть военкомату, ФНС, ФСС, полиции, следственным 

органам и т. д.), а именно:   

      -обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

  -обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ); 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 
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осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом 

не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 ФЗ от 27.07.2006 N 

152-ФЗ  "О персональных данных", при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных 

данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или 

муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным 

законом "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального 

значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным 

Федеральным законом; 

-  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

8. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. В 

соответствии с пунктом 5, 6 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"  
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется 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 уничтожение (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 является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" или другими 

федеральными законами. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в частях 3 - 5 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

9. Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

срока хранения личного дела Субъекта. 

      10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную субъектом персональных данных.  

 

_____________ \ ____________________________ 
     (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                    Приложение №3 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

от ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.   

 

  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

от ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.   

                                                                                                           «____» ___________ 202_ г. 

 ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

____________________________________________________________________________ , 

зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) серии ________ № 

_______________________выдан 

__________________________________________________«____» ___________  ______ г., 

далее по тексту - ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных данных, 

             разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» ( ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой»), далее по тексту- 

Оператор,  

             обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, далее по 

тексту - субъект персональных данных, в порядке определенном Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" (далее по тексту - ФЗ от 27.07.2006 N 152-

ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" (пункт 1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), 

под обработкой персональных данных понимается 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 (пункт 3 статьи 3 ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (пункт 6 статьи 

3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"),  

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) ( пункт 7 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 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 
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персональных данных (пункт 8 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"), 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных 

(пункт 9 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"); 

      2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных данных дает 

согласие на обработку Оператором персональных данных СУБЪЕКТА, т.е. совершение 

Оператором любого действия (операции) или совокупности 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, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
       3.  Целью обработки персональных данных, разрешенных ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА персональных данных к распространению, является 

соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных 

данных, обеспечения прав обучающихся,  мониторинг Оператором учебного процесса и 

оказание субъекту качественной образовательной услуги.    

      4. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на 

обработку:  

- фамилия, имя и отчество;  

- дата рождения;  

- место рождения; 

- биографические сведения, в том числе сведения о родителях;  

- сведения о местах обучения до поступления в ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С.Константиновой», (город, образовательное учреждение, сроки обучения);  

- сведения о документах об образовании (аттестат, диплом);  

- сведения о местах работы до поступления в  ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой», 

(город, название организации, должность, сроки работы);  

- сведения о месте регистрации, проживания;  

      - адрес электронной почты и контактный номер телефона; 

- паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность);  

- информация и данные для работы с финансовыми организациями;  

      - данные о статусе беженца (при наличии); 

      - данные о знании иностранных языков; 

      - реквизиты документов о подтверждении специальных знаний (при наличии); 

      - данные о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 

изобретений (при наличии); 

      - фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения родителей или законных 

представителей; 

- данные о спортивных достижениях (при наличии). 

- копии необходимых документов, подтверждающих указанные выше информацию  о 

персональных данных Субъекта.  

5.   ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных данных имеет право 

на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

СУБЪЕКТА, в том числе содержащей: 

       - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

       - правовые основания и цели обработки персональных данных;  

       - цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 
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быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

       - обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

      - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

      -  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

-  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

     - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами (пункт 7 статьи 14 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"  
6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

7. Настоящее согласие действует только в отношении полномочий оператора по 

обработке персональных данных субъекта и не включает в себя право оператора на их 

передачу (распространение), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 – 11 ч 

части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ, (передачи персональных данных государственным 

структурам, то есть военкомату, ФНС, ФСС, полиции, следственным органам и т. д.), а 

именно:   

   -обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

  -обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем  по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
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персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ) 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  

- обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средств массовой информации 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом 

не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;  

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего 

Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

- обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных 

данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или 

муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным 

законом "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального 

значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 

персональных данных", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным 

Федеральным законом; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

8. Настоящее согласие может быть отозвано ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

субъекта или субъектом персональных данных по достижении совершеннолетнего 

возраста. В соответствии с пунктом 5, 6 статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных"  в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется 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 уничтожение (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 является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или другими федеральными законами. В случае отсутствия возможности 

уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в частях 3 - 5 статьи 21 ФЗ 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", оператор осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
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оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.  

9. Настоящее согласие  вступает в силу с даты подписания ЗАКОННЫМ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА персональных данных и действует в течение срока 

хранения личного дела Субъекта. 

10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА  

персональных данных. 

 

 

_____________ \ ____________________________ 
     (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение №4 

   СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

ОТ РАБОТНИКА 

 
   СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

ОТ РАБОТНИКА 
                                                                                                         «____» ___________ 202__ г. 

РАБОТНИК___________________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________, 

далее по тексту -  Субъект,  

разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой», расположенному по адресу: 399775, Липецкая область, город 

Елец, улица Рабочий посёлок, дом 19, ИНН 4821007331, ОГРН 1024800791641, далее по 

тексту – Оператор,   

обработку персональных данных, включая их распространение, в порядке 

определенном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" 

(далее по тексту - ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

 

1. Под персональными данными, разрешенными субъектом персональных данных для 

распространения, понимаются 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 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных" (пункт 1.1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных"). 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и 

разрешает  их распространение с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" .  

3. Целью обработки персональных данных, разрешенных субъектом к 

распространению, является обеспечение соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативно-правовых актов при организации рабочего процесса, обучении и 

продвижении по работе, обеспечении личной безопасности субъекта, текущей 

трудовой деятельности, контроля количества и качества выполняемой субъектом 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

4. Перечень персональных данных, передаваемых субъектом Оператору на обработку и 

разрешенные им для распространения:  

 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распростра 

нению 
неограничен

ному кругу 

Услови

я и 
запреты 

Дополни 
тельные 
условия 
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лиц 
(да/нет) 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 
положение 

    

образование     

профессия     

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья 

    

сведения о 
судимости 

    

биометрические 
персональные 

данные  

 

цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

    

 

5. Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта: 

 

Информационный 
ресурс 

Действия с персональными данными 

 
www.el-mk.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

  

 

6. Субъект персональных данных, руководствуясь пунктом 12 статьи 10.1  ФЗ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", подписывая настоящее согласие, 

оставляет за собой право потребовать прекратить распространять его персональные 

данные. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 

только оператором, которому оно направлено. При этом требование субъекта 

персональных данных должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес), а также перечень персональных данных, обработка которых 

подлежит прекращению. В случае получения требования от субъекта персональных 

http://www.el-mk.ru/
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данных Оператор немедленно прекращает распространять персональные данные, а 

также сообщает перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

7. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

прекращается с момента поступления оператору требования, указанного в пункте 6 

настоящего согласия.  

8. В соответствии с пунктом 11 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, не распространяются на случаи обработки 

персональных данных в государственных, общественных и иных публичных 

интересах, определенных законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных к распространению, вступает в силу с даты его подписания 

субъектом и действует в течение срока хранения личного дела Субъекта, но может 

быть отозвано субъектом при предоставлении Оператору  требования в порядке, 

предусмотренным пунктом 12 статьи 10.1 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных". 

10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную субъектом персональных данных.  

 

 

 

 

/__________/ ___________________________________________________________ 
      Подпись                                                                                                        ФИО  
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                                                                                                       Приложение №5 

 Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения. 

ОТ АБИТУРИЕТА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

 
 

  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

ОТ АБИТУРИЕТА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

                                                                                                          «____» ___________ 202_ г. 

Абитуриент(обучающийся)   

_____________________________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________, 

 далее по тексту - Субъект,  

 

разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой», расположенному по адресу: 399775, Липецкая область, город 

Елец, улица Рабочий посёлок, дом 19, ИНН 4821007331, ОГРН 1024800791641, далее по 

тексту – Оператор, 

 обработку персональных данных, включая их распространение, в порядке 

определенном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" 

(далее по тексту - ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

 

1. Под персональными данными, разрешенными субъектом персональных данных для 

распространения, понимаются 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 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных" (пункт 1.1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных"). 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и 

разрешает  их распространение с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" ; 

3. Целью обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных к распространению, является мониторинг Оператором учебного процесса и 

оказание субъекту качественной образовательной услуги.  

4. Перечень персональных данных, передаваемых субъектом Оператору на обработку 

и разрешенные им для распространения:  

 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространен

Разрешаю к 
распростране 

Условия и 
запреты 

Дополни 
тельные 
условия 
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ию 
(да/нет) 

нию 
неограничен

ному кругу 
лиц (да/нет) 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 
положение 

    

образование     

профессия     

социальное 
положение 

    

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья 

    

сведения о 
судимости 

    

биометрические 
персональные 

данные  

 

цветное 
цифровое 
фотографическо

е изображение 
лица 

    

 

 

5. Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный 
ресурс 

Действия с персональными данными 

www.el-mk.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

6. Руководствуясь пунктом 12 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных", субъект персональных данных, подписывая настоящее согласие, оставляет 

за собой право потребовать прекратить распространять его персональные данные. 

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 

оператором, которому оно направлено. При этом требование субъекта персональных 

http://www.el-mk.ru/
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данных  должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. В 

случае получения требования от субъекта персональных данных Оператор 

немедленно прекращает распространять персональные данные, а также сообщает 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы.  

  7. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

прекращается с момента поступления оператору требования, указанного в пункте 6 

настоящего согласия.  

8.  В соответствии с пунктом 11 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных" установленные субъектом персональных данных запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия 

обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не распространяются на случаи 

обработки персональных данных в государственных, общественных и иных 

публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящее согласие на обработку персональных вступает в силу с даты его 

подписания субъектом и действует в течение срока хранения личного дела субъекта, 

но может быть отозвано субъектом при предоставлении Оператору  требования в 

порядке, предусмотренным ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную субъектом персональных данных.  

 

 

 

          /________________/______________________________________________________/ 
                                    ФИО                                                       Подпись 
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      Приложение №6 

 

   СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

ОТ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

ОТ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                                                                                                       «____» ___________ 202___ г. 

 ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   

 

 _____________________________________________________________________________  
Ф.И.О.                                      

_____________________________________________________________________________

______, 

 далее по тексту – ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных данных,  

 

разрешает Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой», расположенному по адресу: 399775, Липецкая область, город 

Елец, улица Рабочий посёлок, дом 19, ИНН 4821007331, ОГРН 1024800791641, далее по 

тексту – Оператор, 

 обработку персональных данных СУБЪЕКТА, включая их распространение, в порядке 

определенном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" 

(далее по тексту - ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"), а именно:  

 

1. Под персональными данными, разрешенными субъектом персональных данных для 

распространения, понимаются 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 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных" (пункт 1.1 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных"). 

2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных данных дает согласие 

на обработку Оператором его персональных данных и разрешает  их 

распространение с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" . 

3. Целью обработки персональных данных, разрешенных ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА персональных данных к распространению, 

является соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
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персональных данных, обеспечения прав обучающихся,  мониторинг Оператором 

учебного процесса и оказание субъекту качественной образовательной услуги.  

4.  Перечень персональных данных, передаваемых субъектом Оператору на обработку и    

разрешенные им для распространения:  

 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распростране

нию 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распростране

нию 
неограниченн

ому кругу 
лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнит

ельные 
условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 
положение 

    

образование     

профессия     

социальное 
положение 

    

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья 

    

сведения о 
судимости 

    

биометрические 
персональные 

данные  

 

цветное 
цифровое 
фотографическо

е изображение 
лица 

    

 

5. Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный 
ресурс 

Действия с персональными данными 

www.el-mk.ru    Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://www.el-mk.ru/
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6. Руководствуясь пунктом 12 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА персональных 

данных, подписывая настоящее согласие, оставляет за собой право потребовать 

прекратить распространять его персональные данные. Указанные в данном требовании 

персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно 

направлено. При этом требование ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА 

персональных данных  должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), 

контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес), а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. В случае получения требования от ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

СУБЪЕКТА персональных данных, Оператор немедленно прекращает распространять 

персональные данные, а также сообщает перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

7.  Действие согласия ЗАКОННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА персональных 

данных на обработку персональных данных, разрешенных ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА для распространения, прекращается с момента 

поступления оператору требования, указанного в пункте 6 настоящего согласия. В случае 

достижения субъектом персональных данных совершеннолетнего возраста к моменту 

предъявления им требования, такое требование подается самим субъектом персональных 

данных.   

8.  В соответствии с пунктом 11 статьи 10.1  ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" установленные ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ субъекта персональных 

данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, не распространяются на случаи 

обработки персональных данных в государственных, общественных и иных 

публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.  

9. Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты его 

подписания ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА и действует в течение срока 

хранения личного дела СУБЪЕКТА, но может быть отозвано ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА или субъектом (в случае достижения им 

совершеннолетия) при предоставлении Оператору  требования в порядке, предусмотренном 

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных". 

10. Оператор персональных данных не несет ответственности за недостоверную 

информацию, предоставленную субъектом персональных данных.  

 

 

 

 ____________/______________________________________________________/ 
 ФИО Подпись 
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                                                                                                      Приложение №7 

 Бланк  

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

 
  ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № _____________, выдан ____________, 

____________________________________________________________________________, 
(дата) (кем выдан) 

______________________________________________ _________________________, в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 9 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ отзываю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, ранее выданное «Государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой»»  

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

/_______/  /__________________________________________________________________/ 
 

«____» ______________20____г.  
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                                                                                                       Приложение №8 
Бланк 

 Требование о прекращении передачи 

(распространения, предоставления, доступа) 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 

Я,_________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, 
 

паспорт серия ____________ № _____________, выдан ____________, 

___________________________________________________________________ 
(дата)  (кем выдан) 

_______________________________________________________________,  

в соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю свое 

согласие на распространение моих персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения., ранее выданное Государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой».  

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней  

с момента поступления настоящего требования и сообщить мне перечень третьих лиц, 

которым мои персональные данные были переданы.  

/___________/ /_____________________________________________________________/ 

 

«_________» ________________202__ г.  

 
 

 

 
 

 

 


