
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
14.02.2018 № 52-ОД 

г. Ставрополь 

Об утверждении Политики государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж» 
в отношении персональных данных 
работников и обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании рекомендаций 
Роскомнадзора по составлению документа, определяющего Политику 
оператора в отношении обработки персональных данных 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Политику государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж» в отношении обработки 
персональных данных работников и обучающихся (Приложение № 1). 

Директор ^ з А.Н. Крячко 



Приложение № 1 
к приказу директора 
ГБПОУ «Ставропольский 
региональный 
многопрофильный 
колледж» 
от 14.02.2018 года № 52-ОД 

ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных работников и 
обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж» (далее - Политика) разработана на основе следующих нормативных 
актов: 

- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- иные нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, регулирующие 
работу с персональными данными. 

1.2. Действия настоящей Политики распространяется на отношения по 
обработке и обеспечению безопасности информации ограниченного доступа, 
относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
персональным данным. 

1.3. Настоящая Политика определяет принципы, цели, порядок и условия 
обработки персональных данных работников и обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж». 

2. Используемые понятия 

2.1. В настоящей Политике оператора в отношении персональных данных 
используются следующие понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

- оператор персональных данных (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; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования; 

обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 
лицу; 

- субъекты персональных данных - физические лица (в том числе работники, 
обучающиеся образовательной организации), определяемые оператором на 
основании персональных данных. 

3. Права и обязанности оператора и субъектов персональных данных. 

3.1. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 



- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от 
неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

- ознакомить работника или его представителей с настоящей Политикой и 
его правами в области защиты персональных данных; 

- по запросу ознакомить обучающегося - субъекта персональных данных, 
либо, законных представителей несовершеннолетнего субъекта с настоящей 
Политикой, правами субъекта в области защиты персональных данных; 

- осуществлять передачу персональных данных субъекта в соответствии с 
настоящей Политикой и законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять персональные данные субъекта уполномоченным лицам и 
только в той части, которая необходима для выполнения их трудовых 
обязанностей в соответствии с настоящей Политикой и законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к его персональным 
данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить 
полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

3.2. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты 
(работники и обучающиеся) имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке 
этих данных (в том числе автоматизированной); 

- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 
данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
законодательства; 

- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или 
исправить персональные данные субъекта, заявить в письменной форме о своем 
несогласии, представив соответствующее обоснование; 

- дополнить собственные персональные данные путем предоставления 
недостающей (отсутствующей) информации оператору; 

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех 
лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 
данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из 
них; 

- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие 
оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите персональных 
данных субъекта. 



3.3. Субъект персональных данных или его законный представитель 
обязуются предоставлять персональные данные, соответствующие 
действительности. 

4. Цели сбора и обработки персональных данных 

4.1. Колледж осуществляет сбор и обработку персональных данных в целях 
осуществления деятельности образовательной организации согласно 
законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа. 

4.2. Сбор и обработка персональных данных работника может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении 
и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества. 

4.3. Сбор и обработка персональных данных обучающегося осуществляется 
для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 
целях организации и контроля качества образовательного процесса, 
предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в 
соответствии с Уставом (в том числе оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, организации и проведения конференций, олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих внеучебных 
мероприятий), приема граждан в образовательные организации, обеспечения 
личной безопасности обучающихся. 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1. Колледж осуществляет сбор и обработку персональных данных в 
соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.июля.2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»; 

-Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж»; 

- Согласием на обработку персональных данных. 



6. Категории обрабатываемых персональных данных и категории 
субъектов 

6.1. Категории субъектов персональных данных. 
Субъектами персональных данных, обрабатываемых в колледже с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых, являются: 
- работники колледжа; 
- обучающиеся. 
6.2. Категории персональных данных. 
В колледже обрабатываются следующие категории персональных данных: 
-персональные данные общей категории (иные), которые не могут быть 

отнесены к специальным категориям персональных данных, к биометрическим и к 
общедоступным; 

- общедоступные персональные данные; 
- специальные категории персональных данных. 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных». Не допускается обработка персональных данных в 
информационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизации: 

- при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных 
средств защиты информации; 

- при отсутствии утвержденных организационных документов о порядке 
эксплуатации информационной системы персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персональных данных) 
может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в 
электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации. 

7.3. Электронные носители информации, содержащие персональные данные, 
учитываются в журнале учета электронных носителей персональных данных. К 
каждому электронному носителю оформляется опись файлов, содержащихся на 
нем. 

7.4. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие 
персональные данные, должны храниться в служебных помещениях с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 
исключающих несанкционированный доступ к ним. 

7.5. В случае хранения персональных данных в структурном подразделении 
порядок хранения устанавливается руководителем структурного подразделения с 



соблюдением предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации мер по защите персональных данных. 

7.6. После расторжения трудового договора с работником или окончания 
освоения образовательной программы обучающимся документы, содержащие 
персональные данные субъектов, передаются на хранение в архив. 

7.7. Режим конфиденциальности персональных данных субъектов снимается 
в случае их обезличивания и по истечении 75 лег срока хранения, или 
продлевается на основании заключения экспертной комиссии образовательной 
организации, если иное не определено законом. 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

8.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 
неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 
оператором, а обработка должна быть прекращена в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных». 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 
данные подлежат уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О 
персональных данных" или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и 
субъектом персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 
данных такого субъекта по запросу последнего. 

данных 

Юрисконсульт Д.С. Ржевская 


