
 

 

 
 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является определение порядка обработки и защиты 

персональных данных субъектов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский промышленно-

экономический техникум» (далее - Положение); обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов при обработке их персональных данных, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Конституцией РФ, Трудового кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ.  

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 

или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.  

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом Директора и 

является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным.  

 

2. Понятие и состав персональных данных  
2.1. Персональные данные субъекта – это информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), позволяющая идентифицировать его личность. 

2.2. Субъектами персональных данных техникума являются: 

-  работник, состоящие или состоявшие с техникумом в трудовых отношениях, в том 

числе работающие (работавшие) в техникуме по совместительству и условиях почасовой 

оплаты; 

- все категории обучающихся и обучавшихся (обучающиеся всех форм обучения, 

слушатели курсов дополнительных образовательных программ); 

- абитуриенты, подавшие заявления о поступлении в техникум; 

- родители (законные представители) абитуриентов, всех категорий обучающихся и 

обучавшихся в техникуме; 



 

 

- прочие физические лица, состоящие с техникумом в договорных отношениях. 

2.3. Состав персональных данных субъектов определяется перечнем персональных 

данных, обрабатываемых и подлежащих защите в краевом государственном бюджетной 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский промышленно-

экономический техникум» и утверждается приказом директора. 

2.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость 

и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не 

ставится.  

 

3. Обработка персональных данных 

3.1. Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, 

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

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение или любое другое использование персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется: 

- после получения согласия субъекта персональных данных, составленного по форме 

согласно приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему Положению, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона (за исключением 

случаев и особенностей обработки персональных данных, определенных федеральными 

законами); 

- после принятия необходимых мер по защите персональных данных. 

3.3. Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

РФ, содействия в исполнении должностных обязанностей, содействия в освоении 

образовательных программ, обеспечения учета субъектов персональных данных в 

техникуме. 

3.4. Перечень должностей техникума, ответственных за обработку и защиту 

персональных данных, и перечень должностей, допущенных к обработке персональных 

данных в техникуме утверждается приказом директора. 

3.5. Работники, имеющие доступ к персональным данным, в обязательном порядке 

подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные 

данные, по форме согласно  приложению № 5 к настоящему Положению. 

3.6. Запрещается обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не 

допущенных к их обработке. 

3.7. Не допускается обработка персональных данных при отсутствии организации 

режима допуска в помещения, предназначенные для обработки персональных данных. 

3.8. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 

3.9. Обработка персональных данных может осуществляться как с помощью средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Все меры 

конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных субъекта 

распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации.  

3.10. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. Обращения субъектов персональных 

данных регистрируются в журнале обращений субъектов персональных данных, который 

ведется по форме в соответствии с приложением № 6. 

 

4. Доступ к персональным данным  

4.1. Внутренний доступ. 

4.1.1. Право доступа к персональным данным субъекта имеют:  

- сам субъект, носитель данных. 



 

 

- работники техникума при выполнении ими своих служебных обязанностей. 

4.2. Внешний доступ.  

4.2.1. Государственные и негосударственные органы исполнительной власти имеют 

доступ к информации только в сфере своей компетенции:  

- налоговые инспекции;  

- правоохранительные органы;  

- органы статистики;  

- страховые агентства;  

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды;  

- подразделения муниципальных органов управления. 

4.2.2. Органы власти иностранных государств, иностранное юридическое лицо имеет 

доступ к персональным данным субъекта в случае трансграничной передачи 

персональных данных.  

Сведения о субъекте персональных данных могут быть предоставлены другой 

организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии 

нотариально заверенного заявления субъекта.  

Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам 

его семьи только с письменного разрешения самого субъекта.  

В других случаях предусмотренных законодательством РФ. 

 

5. Защита персональных данных  

5.1. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена техникумом за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом.  

5.2. Работники техникума при обработке персональных данных обязаны принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры 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.  

5.3. По возможности с целью защиты персональных данных проводится их 

обезличивание.  

5.4. При передачи персональных данных с помощью общедоступных средств связи 

необходимо использование специальных средства защиты (криптографические системы, 

архиваторы с указанием пароля и т.п.) 

 

6. Права и обязанности субъекта  

6.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся у техникума, субъект имеет 

право:  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных;  

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные;  

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения;  

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;  

- на отзыв согласия на обработку персональных данных  по форме в соответствии с 

Приложением № 7.  

6.3. Субъект  обязан: 

- передавать техникуму комплекс достоверных, документированных персональных 

данных, состав которых установлен законодательством РФ и перечнем персональных 



 

 

данных обрабатываемых и подлежащих защите в краевом государственном бюджетной 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский промышленно-

экономический техникум»;  

- своевременно сообщать об изменении своих персональных данных; 

- соблюдать конфиденциальность персональных данных других субъектов, ставших 

ему известными. 

 

7. Ответственность  

Работники техникума, допущенные к обработке персональных данных, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Согласие работника на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ паспорт: 

серия _________ № ____________, кем и когда выдан: 

_____________________________________________________________________________

_____________ код подразделения: ____________ адрес регистрации (по паспорту) 

____________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных краевому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению, находящимся по 

адресу: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 145 (далее – Техникум), к которым 

относятся: паспортные данные; данные страхового Свидетельства государственного 

пенсионного страхования; данные документа воинского учета; документы об образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировки, присвоении 

ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); анкетные данные, предоставленные 

мною при поступлении на работу или в процессе работы (в том числе - автобиография, 

сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей и 

иждивенцев); данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 

заключении трудового договора или в период его действия; данные трудового договора и 

соглашений к нему; данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 

данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1; данные документов о прохождении мной 

аттестации, собеседования, повышения квалификации, результатов оценки и обучения; 

фотография; иные сведения обо мне, которые необходимо техникуму для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и техникумом. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: корректного 

документального оформления трудовых правоотношений между мною и техникумом; 

обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 

предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; предоставления информации в 

медицинские учреждения, страховые компании; обеспечения предоставления мне 

социального пакета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Техникум гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением об обработке и  

защите персональных данных субъектов», с которым я ознакомлен (а) при 

трудоустройстве в техникум. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

техникумом и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

интересах. 

 

 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                    расшифровка подписи 



 

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для совершеннолетних обучающихся 

 
Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения________________________ паспорт: серия__________ номер 

_______________, выданный_____________________________________________________ 

(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(далее – «Обучающийся») даю согласие оператору – краевому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум», расположенному по адресу: 680006, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 145 

ФИО руководителя: Калачева Наталья Александровна 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; с 

целью: осуществления образовательной деятельности; предоставления информации о 

контингенте обучающихся в органы исполнительной власти; обеспечения формирования 

полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся при их обучении 

в техникуме, включая результаты дополнительного образования; содействия в открытии 

(счета карты) и выпуске банковской карты. 

на передачу в государственные информационные системы с целью: ведения электронных 

журналов и дневников; формирования федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

формирования федеральной информационной системы  сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; формирования 

федеральной информационной системы социального обеспечения; в банк с целью выпуска 

банковской карты и зачисления денежных средств. 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 

рождения; пол; фотография; СНИЛС; гражданство; серия и номер паспорта; дата и место 

выдачи паспорта; кем выдан и код подразделения по паспорту; адрес регистрации и 

фактического места жительства; информация о здоровье; информация о льготах; 

информация об образовании; сведения о трудоустройстве. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения в техникуме до момента выпуска, исключения, перевода в другую 

образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в архиве 

техникума в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

техникума по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для несовершеннолетних обучающихся 

 

Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения________________________ паспорт: серия__________ номер 

_______________, выданный_____________________________________________________ 

(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

действующий(-ая) с согласия законного представителя 

______________________________________________________________________(ФИО), 

дата рождения ________________, паспорт: серия________ номер ________________, 

выданный___________________________________________________________________ 

(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу________________________________________________________________________ 

(далее – «Обучающийся») даю согласие оператору – краевому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум», расположенному по адресу: 680006, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 145 

ФИО руководителя: Калачева Наталья Александровна 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; с 

целью: осуществления образовательной деятельности; предоставления информации о 

контингенте обучающихся в органы исполнительной власти; обеспечения формирования 

полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся при их обучении 

в техникуме, включая результаты дополнительного образования; содействия в открытии 

(счета карты) и выпуске банковской карты. 

на передачу в государственные информационные системы с целью: ведения электронных 

журналов и дневников; формирования федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

формирования федеральной информационной системы  сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; формирования 

федеральной информационной системы социального обеспечения; в банк с целью выпуска 

банковской карты и зачисления денежных средств. 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 

рождения; пол; фотография; СНИЛС; гражданство; серия и номер паспорта; дата и место 

выдачи паспорта; кем выдан и код подразделения по паспорту; адрес регистрации и 

фактического места жительства; информация о здоровье; информация о льготах; 

информация об образовании; сведения о трудоустройстве. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения в техникуме до момента выпуска, исключения, перевода в другую 

образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в архиве 

техникума в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

техникума по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                    расшифровка подписи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для законного представителя обучающегося 

 
Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения_______________ паспорт: серия__________ номер ____________, 

выданный_____________________________________________________________________

_____________________________ (кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________  

являясь законным представителем ___________________________________________ 

(ФИО обучающегося), дата рождения: _________________,даю согласие оператору – 

краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Хабаровский промышленно-экономический техникум», расположенному по 

адресу: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 145 

ФИО руководителя: Калачева Наталья Александровна 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; с 

целью: осуществления образовательной деятельности; предоставления информации о 

контингенте обучающихся в органы исполнительной власти; обеспечения формирования 

полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся при их обучении 

в техникуме, включая результаты дополнительного образования. 

на передачу в государственные информационные системы с целью: ведения электронных 

журналов и дневников  

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; 

гражданство; серия и номер паспорта; дата и место выдачи паспорта; кем выдан и код 

подразделения по паспорту; адрес регистрации и фактического места жительства. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения моего ребенка в техникуме до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в архиве 

техникума в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

техникума по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

Обязательство 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______________ №________________, выданный (кем и 

когда)________________________________________________________________________ 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей по 

Трудовому договору, заключенному между мною и краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Хабаровский 

промышленно-экономический техникум", и предусматривающих работу с персональным 

данными (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

доступ) и другие действия) мне будет предоставлен доступ к указанной информации.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

 не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Хабаровский промышленно-экономический техникум", не имеющим на это право в силу 

выполняемых ими должностных обязанностей или в соответствии с решением 

руководителя, информацию, содержащую персональные данные (за исключением 

собственных данных), которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в 

связи с исполнением должностных обязанностей; 

 в случае попытки третьих лиц или работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский 

промышленно-экономический техникум", не имеющих на это право, получить от меня 

информацию, содержащую персональные данные, немедленно сообщать об этом факте 

своему непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему 

руководителю; 

 не использовать информацию, содержащую персональные данные с целью 

получения выгоды; 

 выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а так же внутренних документов краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Хабаровский промышленно-

экономический техникум", регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов 

персональных данных, порядка обработки и защиты персональных данных; 

 после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей 

персональные данные (переход на должность, не предусматривающую доступ к 

персональным данным или прекращения Трудового договора), не обрабатывать, не 

разглашать и не передавать третьим лицам и неуполномоченным на это работникам 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Хабаровский промышленно-экономический техникум", известную мне информацию, 

содержащую персональные данные. 

Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 

привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                    расшифровка подписи 



 

 

Приложение № 6 

 

 
ЖУРНАЛ 

учета обращений субъектов персональных данных 
 

№ п/п 

Сведения о 

запрашиваю

щем лице 

Краткое 

содержание 

обращения 

Цель 

запроса 

Отметка о 

предоставлении 

информации или 

об отказе в ее 

предоставлении 

Дата передачи / 

отказа в 

предоставлении 

информации 

Подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

 

 

Директору КГБ ПОУ ХПЭТ 

Н.А. Калачевой 

         от _______________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

                                                                               _______________________ 
(Паспортные данные субъекта) 

                                                                              _______________________ 
(адрес регистрации субъекта) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю свое согласие, ранее выданное краевому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Хабаровский промышленно-

экономический техникум на обработку моих персональных данных 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:  

________________________________________________________ в установленные 

законом сроки. 

 

 

 

«___»_________20__ г. 

  ____________________/____________________/ 

        подпись                  расшифровка подписи 

 


