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Настоящий локальный акт об обработке персонzlJIьных данных в ГБПоУ
сК кГIятигорский медицинский КОЛЛеД)Il:)> (далее - IIол,э;д<еr:ие) регулирует

1. Общие положения

порядок получения, обработки, использования, храненtия
конфиденцищIьности персонulльных данных обуrающиж|эя
представителей несовершеннолетних обучающихся

и обеспечения
иlили законных
на основании

- Закон J\Ъ

информации,
149-Фз ,,об

информации",

информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в
сл)л{аях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или
продлевается на основании закJIючения экспертной комиссии колледжа, если
иное не определено законом.
1.5. в настоящем Положения используются следующие понятия и термины:

, персональные данные - любая инф,эрмация, относяrцаяся к прямо иJlи

Федерального закона от 27.07.2006 J\b l52-Фз "О персон€Lльных данных'' (далее
152-ФЗ), Федерального закона от 27 .О1 .20t"lt5 J\Ъ

инфlормационных технологиях, !| о зашIIIте
постановления Правительства рФ от 15.09.2008 Ns 68,7 "об утверждении
положения об особенностях обработки персон€шьных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации" и иными нормативно-правовыми
актами, а также в соотвеТствии с Уставом учреждения и лоI(аJIьными актами.
1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Росси-йской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерал.ьным законом (об
образовании В РФ), Федеральным законом <<об информации, информационных
технологияхи о защите информации), Федеральным закоНСrМ ((о персональных
данных)).
|.2. основной задачей в области защиты персональных данных является
обеспечение В соответствии с законодательством РФ обрабiсrтки llерсонаJIь}{ых
данных обучающихся иlили законных представителей не(ЭоВер}шенIIолетI{LIх
обучающихся, а также персонаJIьных данных, содержащlLкся Et докумеI{тах.
полученНых иЗ другиХ организаций, обращениях граждан и ин.ых субъектов
персонапьных данных.
1.З. Настоящий локальный акт вступает в силу с момента, его утвержденрlrl
директором колледжа.
|.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной



совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персон€tльными данными, включая , , сýор, запись, систематизациIо,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персонаJIьных
данных;
автоматизированная обработка персон€шьных данных обработка
персонzшьных данных с помо[тIью средств вычислительной техники;
распространение персоныьных данных _ действия, направленные на
раскрытие персон€Lпьных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персонЕrльных данных действия, направленные на
раскрытие персонulльных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц;

о блокИрование персон€шьных данных - временное прекращение обработки
персонtШьных данных (за искJIючением случаев, если обработка
необходима для уточнения персон€шьных данных);

о уничтожение персон€rльных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персонаJIьных
данных в информационной системе IrерсонаJIьных данных и (или) в

результате которых уничтожаются матери€Lльные носI{тели персональных
данных;

информации
конкретному субъекту персон€Lльных данных;

о информационная
содержащихся в

персон€rльных данных - действия) в результате которых
невозможным без использования дополнительной
определить принадлежностъ персон€tльных данных

их обработкУ информационных технологрtй и технIлчеOliих средств;
о оператор юридическое лицо (образовательное учреrкдение),

организующее и (или) осуществляющее обработку перс)ональных данных,
а также определяющее цели и содерж:ание обрабlэ:гки персональных

данных.

носителе путем документирования инсРормация
позволяющими определить такую информацию илL1

носитель.

с

ее
реквизитами,

материальный



о информационная

персон€Lльных данных, содержащихQя в базе данных, а также
информационных технологий и технических сре,цств, позволяющих
осуществлять обработку ]]аких гIерсон€Lльных данных с ис:llользоваFIием
или без исполъзования средств автоматизации.

формы их представления.
о использование персонuшьных данных

персон€Lпьными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершениrI иных действий, порожда-ющих юридические
последствия в отношении субъекта персон€шьных данных или других лиц
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.

о конфиденци€шьность
соблюдения оператороМ или иным полуI{ившим lцосl.у"п к персональным
данным лицом требование не допускать IIх распростра.нениlц без соглас]4я
субъекта персонЕLльных данныХ или н€lличия иного заtконного основания.
обеспечения конфиденциальности персонаJIьных даЕ.ных не требуется в
случае обезличивания персон€lльных данных и в отношении
общедоступных персонЕtльных данных.
общедоступные персон€rльные данные персонапьные данные, на
которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденци€lльности или к которым

доступ неогррниченного круга лиц с согласия субъекта
данных.

, сведеНия О субъекте персон€lJIьных данных могут быть в лIобое Bpe]\{r1

исключены иЗ общедоступных источников персонi]JIьных данных по

решению
или иных

требованию субъекта персональных данных или tlо
руководителя колледжа, либо по решению суда
уполномоченных государственных органов.

о работr{ики - лица, имеющие трудовые отношения с ко.цJlедж(эм.
о субъекты персональных данных образовательного учрежд()ния (далее -

субъекты) - носители персонаJIьных данных, в т. ч. ;работники O!I1O,
колледжа, обучаЮщиеся, И их родители (заксlннl,tе представите;ltл),
передавшие свои персон€Lльные данные коллед(жу на 21обровольl.tой
основе и (или) в рамках выполнения требований нор_мати]зно-Ilравоtsых
актоВ для их приема, получения, поиска, сборir, сис-r.ематизации.

предоставлен
персональных
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накопления, хранения, уточЕIения, обновления, изменения,
использования, распространения (в т. ч. передачи) и обезличивания.

о съемные носители данных - материаJIьные объекты или устройства с
определенными физическими свойствами, позволяIощими использовать
их для 3аписи, хранения и считывания персон€шьных;цанных.

типизировать и облегчить процессы подг()товки докуN{ентов.
1.7. ПерСон€Lльные данные защищаЮтся оТ несанкционированного доступа в
соответствиИ С норматиВными правовыми актами рФ, нормативно-
распорядительными актами И рекомендациями реryлирующих органов в
области защиты информации, а также утвержденными регламентами и
инструкциями школы.
1.8. Щолжностные лица гБпоУ СК <Пятигорский медицинский колледж)), в
обязанности которых входит обработка персонrшьных данных субъектов,
обеспечивают каждому субъекту возможность ознакомлен]ия с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.

2.1. Пол1.,rение

соответствии с

II. ОргаНизациЯ получеНия и обработкИ персондльных данцых
персональных данных оператором осуществляется ]]

норматиВнымИ правовымИ актамИ рФ в облаrэти трудовых
отношений и образования, нормативными и распорядительными документами
ivlинобрнауки России, настояu{им локаJIьным актом в случае согласия
субъектов на обработку их персональных данных.
Субъект персон€UIьных данных принимает решение о IIредоставJIенIIи его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волелi 1.1

в свOем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно бытt,
конкретным, информированным и сознателLным. Согласlие на обработку
персональных данных может быть дано субъектом персонilJIьны]{ данных иJIи
его IIредставителем в любой позволяющей подтверди]]ь (эакт его поJIучеFIIIя

форrvtе, если иное не установле}Iо федеральным законом. I} случае подучен[{я
обработкУ персонаЛьныХ данных оТ предс]]авителя субъек-га
данных полномочия данного представителя lt{i1 дач)/ согласия (),г

именИ субъекта персон€lJIьныХ данныХ проверяК).гся опеРаТОР(ЭМ.
Без согласия субъектов осуществляется обработка обrцедоступIlых
персонаПьныХ данных или данных, содержащих только (lами.lIии, имена и
отчества. Персональными данными является любая информаt{ия, отIIосяlлаяся к
физическому лицу, определенному или опреДеляемому на ос[I(эваI]ил.t такой

согласия на
персональных



информации, в т. ч.: его фамилия, имя, отчество; год, NIесяц, дата и место
рождения; адрес регистрации; семейное, социальное и
поло}кение; образование, профессия; ДругаЯ информа.tl;ия,
норI\,IатиВно-правОвымИ актамИ рФ В области трудоrзых
образования, нормативными и распорядительными докумеl]тами Минобрнауки
России, настоящим лок€UIьными актом колледжа. Обработ,ка и использование
персон€Lльных данных осуществляется в целях, указанныtх в соглашениях с
субъектами, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами рФ и локЕUIьными нормативными актами, принятыми в рамках
компетенции гБпоУ ск <Ьтигорский медицинск:ий колледж) в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. ОператоР персон€Шьных данных не вправе требовать от субъекта
предоставления информации о его национ€UIьности и расовOй принадлежности,
политических и религиозных убеждениях и частной жизни.
2.3. В случае отчисления субъекта из колледжа сOтрудники обязаны
НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ПРеКРаТИТЬ ОбРабОТкУ ПерсоFIальных даIIIIых 14 уt{иLIтояtи1.],
соответствующие персон€шьные данные в срок, не превЕ,rшающий тридцати
рабочих дней с даты достижения цели обработки персонаIьных данных, если
иное не предусмотрено законодательством РФ либо договором с субъектом.
2.4. Правила обработки и использования персональных данных
устанавливаются отдельными регламентами и инстру.кциями оператора.
Персональные данные хранятся в бумажном и (или) электронном виде
центр€LлИзованно с соблюдением предусмотренных нормативными правовыми
актамИ РФ меР по защиТе персон€Lпьных данных.
2.5. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке
обособлЯютсЯ оТ иной информации, в частности путеI\{ фиксации их на
отдельных матери€tльных (бумажном или электронном) носителях
персон€LiIьныХ данныХ (далее материшIьные носители), в специаJIьных
разделах или на полях форп,r (бланков).
при фиксации персон€tльных данных на матери€шьных носителях не
допускается р€вмещение на одном матери€lльном носи.геле персональных
данных, целИ обработкИ которыХ заведомО tlе совместилды. Д.пя обработки
рЕtзличных категорий персонЕtльнirх данных, осуществляемой без
использованиrI средстВ автоматизации, используются отдельные материальные
носители для каждой категории.
2,6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без

имущественное
определяемая

отношений и

испо"rIьзоваFIия средстВ автоматизации инфорплируются р),коRоlцителями об
особенностяХ и правилах осуцдествления такой обработки, ус.гаI{овлеIJI]ых
норматиВнымИ правовыми актами федеральных opI,aFIc)B исIlолнителt,ttой



власти, органоВ исполниТельной власти субъ9ктов РФ), а такж(э локальными
актами колледжа.
2,7, При использовании типовых фор' докул4енТов, характер r.Iнфор}лации в
которыХ предполагает илИ допускает вклIочение В них персонаJIьных даIiIJLIх
(далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие }.слови.я:
- типовая форма документа содержит сведения о цели обработки персональных
данных, осуществляемой без использова,ния средст,в автоматизаLIии;
наименование документа; фамилию, имя, отчество, Ви,ц и срок обучения
субъекта персон€rльных данных;
- при необходимости получения письменного согласия на обработку
персон€tЛьныХ данныХ типоваЯ форма предусматривает фоllму (лист согласия),
в которОм субъеКт персоН€lJIьныХ данныХ может постави:гь отметку о своем
согласии на обработку персон€tльных данных, ос)/ществляемую
использования средств автоматизации;
- типоваЯ форма составлена таким образом, чтобы ка>lкдый из субъектов
персон€Lльных данных, содержащихQя в документе, .имел возможность
ознакомиться со своими персон€UIьными данными, не нарушая прав и законных
интересов иных субъектов персональных данных.
2,8. Пр" ведениИ журналоВ содержащих персональные данные субъект.ов,
следует учитывать, что необходимость их веден]ая предусмотрена
федера_гrьными законами и лок€uIьными актами, содержащими сведения о цели
обработки персонаJIьных данных, осуществляемой без использования средств
автоматИзации, способаХ фиксации и составе информацииt, запрашиваемой 

1,
субъектов персон€}JIьных данных, перечне лиц (поименно иJI_и по дцолхtностяпл),
имеющих достуП к материzшьныМ носителям lI ответствеtIных за ведение и
coxPi}HHOcTb ЖУРН€LIIОВ, СРОКаХ ОбРабОТКИ Персо.нальных да,нных, а также, что
копирование содержащейся в них информации не допускает(:я.

дальнейшгуlо обработку этих персон€Lльных данных с сохран(энием возможности
обработки иных данных, зафиксироваI{ных на матерIrальн()м носителе
(удаление, зачеркивание, стирание).
2.I0. Уточнение персональных данных при осуществленирt их обработки без
испоJIьзования средстВ автоматизации произвоДитсЯ гlутеМ обновления или
изменениЯ данныХ на матери€ШIьном носителе, а еслI4 эl]() не долускае.гся
техническимИ особенностями материального носителя, - п)/теNл сРиксации }]а
том же матери€Lпьном носителе сведений о вносимых в них изN,IенеIIиях, лttбо
путеIvI изготовЛениЯ новогО материального носителя с I/точнеIIныi\lи
персональными данными.

без

2.9. Уничтожение или обезличивание
допускается материальным носителем,

части персон€tльны}l данных, если это
производится способом, исключающим



III. Меры по обеспечению безопасности персональны_N данIIых при их
обработке

3.1. Оператор при обработке персон€tльных данных обязан принимать
необходимые правовые, организационные и техниЧеские меры или
обеспечивать их принятие для защиты персон€LЛ]ьных данных от
неправоМерногО или случайного доступа к ним, уничтOжения, измеЕения,
блокировани\ копирования, предоставления, распростраЕения персональных
данных, а также от иныХ неправомерных действий в отноIшении персональных
данных.
Пр" обработке персон€lльных данных В отношении каждой категории
персон€Lльных данных определяются места хранения, а так:же устанавливается
переченЬ лиц, осуществляющих их обработку либо имеющрtх к ним доступ (как
С использОваниеМ средстВ автоматизации, так и без них). Оператором
обеспечивается р€вдельное хранение персонrшьных данных (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в рztзличных. целях.
з.2. Комплекс мер по защите персонztльных данных направлен на
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персон€lльных данных и обеспечивает безопасность
информации в процессе деятельности отделения дополнительного
про фессионального образов ания

IV. IIрава, обязаIIности и ответствеIIность сl,бъекта перс()Iltl.пьIIых дilIIII1,Iх
и оператора при обработке персональных данных.
4.|. В целяХ обеспечениЯ защитЫ своиХ lrерсон€LЛьных данных субъеrt.г
персон€Lлъных данных в соответствии с Законом }lb 152-cD:3 за исклIочеFII.iем
случаев, предусмотренных ук€ванным, имеет право:
- на получение сведений об операторе, о месте его нахожде]I]пя, нtlличии у него
персOнальных данных, относяп{ихся к нему (т. е. СУбъ,э1l1у персонаJIь[{ьlх
данных), а также на ознакомление с такими данными;
- требовать оТ оператора уточнения своих персонаJIьных данных, их
блокирования или уничтожения в случае если персон€tльные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обрабоr:ки, получать при
обращении или запросе информации, касающейся обработк]и его персональных
данных.
субъект персонzLпьных данных имеет прав<r на получение r.тнформаци]4)
касающейся обработки его персональных данньlх, в том аIисJIе содс:ржащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;



2) правоВые осноВания И целИ обработки персо]tlальFIых i]ан]l]ых;
3) целИ и примеНяемые оператоРом спосОбы обработки персонЕLльных данных;
4) наименоВание и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работникоВ оператора), которые имеют дос]уп к персонаJIьным
данным или которым моryт быть раскрыты персон€Lльные данные на основ ании
договора с оIIератором или на основании (lедерального зако]lа;
5) обрабатываемые персон€цьные данные, от]]осящиеся к соо1.I}етств)/ющему
субъектУ персонШIьных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персонzUIьных данных, в том числе срок]а их хранения;
7) порядок осуществления оубъектом персон€tльныtх данных прав,
предусмотреIrных федеральным законом;
8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лицut, осуществляющего
обработкУ персонЕLЛьных данных по поручению оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
1 0) иные сведения, предусмотренные' действующим законод,ательством.
Сведения предоставляются субъектУ персон€LльныХ данных или его
представителю оператором при обращении либо при получении запроса
субъекта персон€tльных данных или его представителя. Запрос должен
содержать номер основного документа, удостоверяющего .[ичн<эсть субъек,га
персональных данных или его представителя, сведенрtяt о дате выдачрI

указанного документа и выдавшем его органе, сведениrt, под.гверждаIоrцие

участие субъекта персон€tльных данных в отношениях с оператором (номер
договора, дата заключения договора и (или) I4ные сведенl{я), либо све/IеlIлlя,
иным образом подтверждающие факт обработки пер(]ональ,ных данIIых
оператором, подпись субъекта персонаJIьных данных лlли его предста,ви.геJIя.
Запрос можеТ быть направлен в форме электронного докYмеFIтiа и пс)дпис€1II
ЭЛеКТРОННОЙ ПОДПИСЫО В соответствии с ]законодателLсrтвом Россlийсксlй
Федерации.

4.2. Оператор обязан:
- безвозмездно сообщить субъекту персоншIьных данных или его
представителIо информацию о наJIичии персов:€Lльных данных, о1}Iосяl]]ихся к
соответсТвующемУ субъектУ персон€Lпьных данных, а также предоставить
возможНость озНакомленИя с этиМи персоНЕtльнымИ даннь]tми при обращении
субъекта персон€tльных данных или его представителя либо в течение тридцати
днеЙ С датЫ получения запроса субъекта персон€шьны)( данных или его
представителя.
- в срок, не превышающий семи рабочих дней с() дня предос,г(iвJlеriия субъек.гопt
персонаJIьныХ данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
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персон€tльные данные являются неполными, неточными ]trли неактуальными,
оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не
превышающий семи рабочих дней со ilня пре,цставJIеI{ия субъектом
персон€Lльных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
такие персон€Lлъные данные являются незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить
такие персон€шьные
персональных данных
предпринятых мерах и

данные. Оператор обязан уЕtедомить субъекта
или его представителя о внесенных изменениях и

принять р€lзумные меры для уведопдления третьих лиц,

или его преlIставителя либо по
или его представителя либо

субъектов персональных данных

- уведоМлятЬ субъекта персональныХ данных или его закоFI}Iого ]lредставителя
и третьих лиц, которым персонЕLльные данные этого субъек,га были переданы, о
внесенных изменениях и предпринятых мерах;

которым персонzшьные данные этого субъекта были переданы.

обращении субъекта персональных данных
запросу субъекта персональных данных
уполномоченного органа по защите прав

- в случае выявленИя непраВомерной обработкИ персона.Пьных. данных прI,1

оператор обязан осуществить блокирование неправоN{ерн() обрабатываеN,Iых
персонаЛьныХ данных, относящИхся К этомУ субъектУ Перlgбцзл_ьIIых данных,
или обеспечить их блокирование (если обработка персональFIых данных
осущестВляется другиМ лицом, действуtощиМ по поруч(эI{иIо опера.гора) с
момента такого обращения или получения указанного зitпроса на периол
проверки. В случае выявления неточных персоl{альных дан]ц.ых при обращенр11.1
субъекта персон€шьных данных или его представителя либо по и]{ запросу ]4лLl
по з€tпросу уполномоченного органа по защите прав су.бъс:к:тов Ilерсональ]Iых
данныХ оператоР обязаН осуществитЬ блокирование пер(]<>нальIIых данI{LIх,
относящихся к этому субъект1I персональных данных, l4J7и о(5еспечи.гь их
блокироВание (еслИ обработКа персоНальныХданныХ осуtц(эс-t.l]лrtетсЯ ДруI.иN,1
лицом, действующим по поручению оператора) с момент€t такого обраtцеt-lttяr
или гIолучения указанного запроса на период проверки, если (5локироваIltlе
персонаЛьныХ данныХ не нарушает права и законные I4I{тересы субъекr.а
персональных данных или третьих лиц.
- в сJIучае подтверждения факта неточности персональнLIх lIаFIllых опера.гор tIа
осно]]ании сведеНий, представлеI]ных субъекТОIч{ ПеРсон€tльFILlх даFIЕIых или его
предстаВителеМ либО уполноМоченныМ органом по защите прав субт,ек.гов
персональных данных, или иных необходимых документсlв обязан у1очни1ь
персоналъные данные либо обеспечить их уточнение (еслr.r обрабоr.ка
персOнальных данных осущес,гвляется Другим лицом, ,цействулощим IIо
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поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления
такиХ сведений и снять блокирование персонЕLльных данньDi.
- В случае выявления неправомерной обработки перiэональных 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 сlбработки персона.1Iьных даIlнr,Iх
лицом, действующим по порrIению оператора. В случilе если обеспечить
правомеРностЬ обработКи персоН€UIьныХ данныХ невозмоЖ]цо, оператор в срок,
не превышающиЙ десятИ рабочиХ днеЙ С датЫ выявле,ния неправомерной
обработки персон€tльных данных, обязан уничтожить такие персоr{альные
данные или обеспечить их уничтожение. об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении персон€tльных данны.к оператор обязан
уведомить субъекта персонЕuIьных данных или его предстiавителя, а в случае,
если обращение субъекта персонЕшьных данных или его представителя либо
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данныХ были направлены уполномоченным органом по заu{ите прав субъектов
персон€tльных данных, также указанный орган.
- в случае достижения цели обработки персон€шьных данных оператор обязан
прекратить обработку персон€tлъных данных или обеспечIlть ее прекращение
(есллr обработка персон€Lльных данных осуществляетс)я Другим лицом,
действуЮщиМ по поруЧениЮ оператора) и уничтожить персонаJIьные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осущестВляетсЯ другиМ лицом, действуЮщиМ по порученик) оператора) в срок,
не превышающиЙ тридцати дней с даты достижения цели обработки
персон€tЛьныХ данных, еслИ иное не предусмотрено дс)говором, стороной
которого, выгодоприобретателем
субъект персонаJIьных данных,
субъектом персонаJIьных данных

или поручителем по которому является
иным соглашением ме)кду оператором и
либо если оператор не в]праве осуществлять

обработку персон€uIьных данных без согласия субъекта персон€tJIьных данных
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.
- уведомлять субъекта персон€tлъных данных или его законного представителя
об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персонаJIьных
данных;
- в случае отзыва субъектом персональных да}Iных согJIасия| на обработку его
персонаJIьных данных оператор обязан прекратить их обрабо,гку ll-.l1,1

обеспечить прекращение такой обработки, и в случае' еолll сохрацение
персон€LПьныХ данных более не требУется для целей обработки rlерсонаJIьIIых
данных, уничтожить персон€шьные данные и.пи обеспечи:гь их
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(если обработка персон€tльных данных осуществляетOя другим лицом,
действуЮщиМ по поруЧениЮ оператора) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления ук€ванного отзыва, если иное| не Предусмотрено

течение тридцати дней с даты
4.З. Оператор не вправе без

получения такого запроса.
письменного согласия субт,екта персональных

ДОГОВОРОМ, ИНЫМ СОГЛаШеНИеМ МеЖДУ ОПеРаТОРОМ и субъс:ктом персональных
данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку гIерсоналы{t,Iх
данных без согласия субъеrlта персональных
предусмотренных настоящим Федеральнь,tм

федеральными законами.
- оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по заlците прав субъектов
персон€Lльных данных по запросу этого органа необходи}дую информациIо в

данных передавать обрабатываемые персонаJIьные данные третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодателLством рФ. Если
персон€tльные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор
до нач€LЛа обрабоТки такиХ персон€Lльных данных обязан преllостави,гь субъек.гу
персональных данных следующую информацик):
1) наименоВание либО фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его
представителя;

2) целЬ обработки персональных данных и ее правовое осно]]€lние;
з) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) устанОвленные Федеральным законом права субъекта персOнальных лаIIIIых;
5) источник получения персонаJIьных данных.
оператор освобождается от обязанности предоставить субт,екту персональных
данных перечисленные выше сведения, в случаrIх, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об осущес,rвл(]I{ии сlбрабо,rки el.o
персональных данных соответствующим оператором;
2) персОнаJIьные данные получены огIераторOм на основ.|Jии (lедера_lrьFIоI.о
закоFIа;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональIJых
данных или полr{ены из общедоступного источника.
4.4. ОТВеТСТВеННОСТЬ За соблюдение требований законодательства РФ при

данных на основаниях,
законо]u или другими

обработке и использовании персон€UIьных данных возлагается на конкрет}Iых
должностных лиц, обрабатываIощих

утверждении настоящего локального
приказах.

персональные данные, в приказе об
актаивдругихсоответствующих

V. Щосryп к персональным данным
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5.1. Приказом директора н€вначаются сотрудники, ответственные за
организациrо обработки персональных данных.
5,3, Право внутреннего доступа к персон€tльным данным обучающ ихся иlили
законных представителей несовершеннолетних обучающих(эя имеют:
- директор колледжа;
- роlцители (законные представItlгели) обучающегося;
- работники бухг€lJIтерии (к данным, которые необходиN{ы для выполнения
функций по приёму платы за ок€вание платных образовательных услуг);
- куратор группы;
- сотрудники И педагоги (к данным, которые необходимы для выполнения их
должностных обязанностей) ;

5.4. Внешний доступ К персон€rльным данным осуществляе.гся при соблюдении
требований Федер€lльного закона от 27.о7.2006 м 152_Ф:3 <О персональных
данных>.
5.6. В случае если лицо, обратившееся с запросом, Но обладает
соответствующими полномочиями на получение персон€tльных данных, либо
отсутствует письменное согласие субъекта на передачу его персональIIых
данных, вправе отказать в предоставлении персон€UIънь]х данных. В этом
случае лицу, обратившемуся с запросом, направлJIется письменнi,iй
мотивированный отказ в предост авлении запраrшиваемой ин сР орплации.

13


