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1. o6цПe пoлoжen{я

1,l' llастoящeе Пoлoхение o зaщитe пeрсoяшьяых даяньп oбyчaющихся
ГБПoУ (ttефтегорск!й гoсyдаpствeяIrъrй тсxlrикую, (дaпее - Полoxепиe)
pззpабoтaно c цeлью защ!тьl инфo!мaцпи, отяoсящеjiся к лич!oсти и личяoй
xиз@ oб)qающихся гБпoУ <нсфтегoPcкий гoсyдaрствeяный тeхвикyND) (даJeе
гБпoу <нIT)), co cтaтьeй 24 кoнстиryции Poссийскoй
Федерации. ТpyдовьINl кoдeксoм Poсспйской ФедеPaции и ФедеpшьньINlи
закoнаьtп oт 27 июля 2006 гoда N! ]49 Фз <oб пвфoрмац!и' инфopмaционяьIх

o зaщите ипфopмaцииD] oт 27 и'oп 2006 годa N9 l52 ФЗ (o
персoнмьвьlх даяgыю),

oпрrделёвпoмy или oп!eделяеМoMy на oсEoвавии таkoй ияфoрмацли физичeскoмy
jицу (сyбъе0y пеРсo!ФьяьIx данньIх)' в тoM числе Фo фФшлия, 'мя. Фффю,
roд' мeсящ датa и ыeстo !oждеяия' aдрес)

t'з, пepсoвшьныe даввъrе oб}чaющихся пвфoрN'aшr,' яеобхoдиNla,
Учpехденпю oзн'Мющими мexдy 06}чающимсяl eтo

рoдителяМи (закoяяьlми прсдсTaвитeЛями) и ГБПoУ (нГT>,

],4, oбpaбoткa персoвшьнъrх дalrflыx дейсrви' (oпеpaции) c
пepсoяФьньIми дaнEьtllи' вшюч8 сбopj с!стеМaтиtaц!ю] накoплеяие' хрaне'lие'
yтoчEенис (oбяoвлеяиe, 'змeнeниф' ифoлBoмниel распрoстранeние (в тoм числе

леpедaчy)' о6eзличиваяиe, блокиpoвавпe, yничтoжеяие пepсoяшьяых даняьtх,
Paспpo . |рa ,е | rе  |eр\o|аль|  oч  Д, | | |ь ,х  Дей. |вk , ,  ча rPав]e  |нь|е  Рd

лередaчy леpсояшьвыx дaвяых oпредeлёянoмy кpyгy лиц (пеpeдaчa
nерсolra!ЬIrьrх дaEльIх) или с лeрсоflальльNи дaвflьrIIи
пеотpaвпqеввогo крyгa лПц] в тoNt числе oбнаloдoвавпе пepсoяшьвъп дaввьп в
срeдствaх мaссoвой иlrфоpмaции, рaзмeщевие в инфoPьtациo!но
телекoмNlyвикaциoвных сeтях или пpeдoставлeяиe дocтyпa { пе!cопuь!ым
дaннъ'м каким.nибо инЬlм сlloсoбoм'

l , ]  Персoнальные цаннь|е любаq ин i loрмaUия '  oтнoсqщФсq к

иtпoль 'oвание пеt ]сoнмьнь| !  даннЬ l \ де'ств,' (oпeраци'] c
персoвыьяьlNlи даявьlм'' сoвершаeмые oпеpaтoрoм в целях пр'яят'я решeви!
или сoвеpшения иньн действийl пoрoxдaющп юpидичeскиe пoследствия в
отяoшен!и сyбъекта персoвшьвьrх даяяых пли дpyгпx л!ц либо ияьIN! обpвoм
затрагивaющих права и свoбoдьI сyбъеmа персoяшьяьrх данных !ли дPyгих лиц.

oбщедостyпяьIе персoнальяые дaвяъrе пеpсoншьяьle дaEнЬlс' дoступ
чeoгPoРy е|  чo|o  кр)|J  и|  к  (o  opo v  |рeДo l  авле i  .  .o |лaсиr  с )боеь j lа

reр .o| rьчыv кo|орь|е  в  сoo,вe|Lзrи  с  фсДсp4. rь| ! '  i "oна! i

вe paспpoстрaняeтся тpe6oвшиe сoблюдeнш кoяф!цс!циальности.



1,5. к пeрсoнaльньrм данньIм oб}чaюnщхся' пoлучaемы'м ГБIIoУ (нГТ' и
подле1{aциь1 хpаяевию в ГБпoУ (нГT) в пopядкe, предyсмoтpeяEoм
действyощиN{ зaкoводaтeльствoМ ПoлoжениeМ' oтяoсятся
след}ющ'e сведея'яj сoдеp)'(ащиеся в лIrчнь]x дслax о6yчающихсяl

- дoкyмевтъr, yдoсфвеpmщие л'qяoсть об)qaюЦегoся (свидетеnьствo о
po)кдении или паспopт);

дoкyмен1ь1 о Nlесте лРoживаfl ияi
- дoкyNlенъr o сoстaвe сeмьп;
-пaслopтяыeдаяньIe poдптeлeй (зaкoняъrx предстaвителeй) oб}чaющегoся;

дoкумrlrTы o лoлyчeлии о6p3oвапия, нlэобхoдиМoгo дш поcтyплeпия в
ГБПoУ <нГT),

полис медицияскoгo стpахoвaяия;
дoкyмеllтьI o сoстoянии здoрoвья (свeдспия oб инвaлиднocти, o нuичии

хрoнических зaбoлевaяий, медиципское заклloчепие oб oтсyтствии
прoМвoпoмзaяий для oбyчевия в oбрaзоватеЛьнoм yqpexдея'и кoякреmoю вида

'зyчеяия предмeФв' представляющ'х пoвышeнЕyю
oпaснoсть для здoloвья и т,п,);

дoкyменTЬI' l]oдTвi)pждaющпe прaва на дoпoляительяьrе .аpalтии и
коN{пенсaции пo oпРедeлелнЬtм основaнияМ, предyсNlorpеявыМ зaкoяодательствoм
(poдителп.инвaлидьr, нспoлнaя семья, ребенoк.сирoтa ! т,п-);

ияые дoкyNteятьlj сoдеPxащle персoнaльныe данньrе (в тoМ числe

сведеяия' нeoбхoдиNlьIe для предоcтaвлеяия обyчaloщемyся гaрaflтий lr

кoI1пе!calrий. yстаяoвлеп!ьIх дейстlyloщим зaкoнoдaTeльствoм).

2. oсвoвньIr yслoвПя пpoведeяПя oбРaбoтки пepсoпальпьн дaянь|х

2.l, Учpе,(депиr oлpедеrяет oбьеN{. сoдeржапие o6Pабатывaемых
пеpсoяшьньtх дaявьtх oбyчающиxсяl pyкoводствyясь кoEст!тyцией Poссийскoй
ФeдеPац'и, TPyдoвым кoдeксoм Poсоийскoй Федерaцпи. закoяoМ PФ (oб
о6paзoвaши вPoссийскoй Федеpaции' ,l иными федeрмьвыми закo!ами.

2,2, oбра6откa пe!оoнФьяыx дaвяыХ oбyчaющегoся Nioxет oсyществмтъся
в цeлях oбеспечeЕпя сoблюдeяия зaкoнoв и ияьlх вopмаmвяых

лpавoвьlх акmвi содейс1вия oбучaющимся в обyчeяии, тPyдoyстpoйсTве]
oбеспeчeяия их личвoй безoпaсяoсти; кol1?oля качесTвa oбучeяи' ! oбеспeчeн'я
сoхршнoсти !мyщeствa.

2.з, Учреждеяие ве иМеет пpaва пoлyчать и обlaбaтьIвaTь пеpсoвшьяыe
дaшые o6yчаIoщeгolrя релиrиoзньв ! иных yбOкдспиях lr
чaстнoй жпзяи без писв'teннoгo сorлaсш oбyчaloщегoся,

Учpeт{дeниe Еr имсeт лРaва пoлyчать и oбpабaтьвать лepсoнuьlыe дaflпьlе'
обучМщегoся в o6щrствснnых объедивевпях или егo
пpофсoюзяoй деятельЛoсти, сщчaев' пPсдyсмoтренных
федерaqьпьlN' ]rакоEoм.



з. хpaпеппе П Пспoльзован e пepсonа.пьвьtх ддввьtх

з.1, ПеpсoвальнЬlс дaшые o6yчaющихся ГБПoУ (нI.T) хPаltятc' яa
бyмa)l{ньlх и элeюpoнны в спeциальto пpедвsяаqeвяых дл' этoго

з'2, B прoцессe хрaнеяия пеpсoяuьных дaяяьц и oбyчmщпся ГБПoУ
(нIТ' дoл)ltлы о6eспeчивaться:

требoвaяия нoРмaтивных дoк)4\'eнтoв' yстаяaвливaющих правилa хPаяения
кoнФиденцишьяых свeдепий;

- сoхраняoсть имеющ!lхся дalЕьlх' oгравичeяиe дoст)па к 'rим] в
с зaкoнoдательствoм Poссttйскoй ФeдeРaции ! настo'щиМ

кoятpоль за дoстoвеpяoстью и лoллoтои персoншьяъrх даяпьв] их

регуляPпoе oбяoвление меpe пеoбхoд!мoстt1 соoтветствyюпrих

3.з, дoстyп к пeрсoЕшьяым дапным oбучaющихся ГБПoУ (t{гТ> имеют:
. работники кoМитетa o6p3oваяия (прп яшпчип сooтвеTсTвyющих

лoлнoмosий' yстaнoвлeннъlх l1Pикaзoм fi омитeтa o6p3oвaния);
. jtпpектoр Учрeждeвш
. сеrретарь.делoпpoизвoдитeль]

рабoтвпки цеIl]pализовaнfloй бyrштe!ии гБпoУ <нгТ)
. зaМестители диpектopa ГБПoУ (tIГТ);
. rylaтoры грyпп;
. сoциuьяьrи пeдагoг;
- би6лиoтrкаPьj

- стaрший N'aсте!.
з,4. ПoмиМo лиц, укaзаtяьlх в п. з.з, ПoлoжeEия, пpaвo дoсryпа к

пepсoяшьвьlм дaнIrьrм oбyчающиХся лица, yпoлномoчeяньIe
де'ств}ющиl' зaкoвoдaтелЬствoм'

з,5, ,lIица, имеющие дoстyп к пeрсoншьпъш дапым oбяздяы испoльзoвать
леРсoнальвьIе дшяыe oбyчающихся лишь в цeляx' д]т toтopьп oяи бьш!

з,6. oтветствеtltlым зa o!гfulизaцию и oсyщeстшeяиe хpa!е!ия пepсoluьпьlх
дaняых oбyчающихс' яBпяется зaN{естителЬ диpекrорa пo учебнo.
вoсп'тательнoй paбoте.



з,7- Пеpсoвшьньlе данные oбучающегoся oтрaя{aюTся в егo личнoм деле,
кoтoрое зaпoлlt'ется пoсJrе издaEия лрикsа o в гБПoУ (нГT),
Личxыe делa oбyчающихся фopмиPyются в шфaвитяoм пopядке,

,l. пср.Ддч. псpсoнaльньlr д.нньtх

4,l. ПРи лeРедaче пеPсoншьных даgвьп o6yчфщихся ГБПoУ (HГT)

дpyгиьt юридическ'М л ФизиreскпN' лицaм Учpеxдеllие дoл,{но соблюдaть
cлeдyющиe тpeбoваEия:

4'l.1' пе!сoпФьньIо дaнныr o6yчaющегocя яe Moryт бьrть cоo6щeяы третьeй
стoрoне бeз сoгласиx oбyчающегoс'. poдитеЛей (зeконльiх
пleдстaвитeлeй) яeсовeршеяяoлeтнeгo oб}чающетoсяj зa псключе@eм сл)чаев'
когдa это пeoбхoдимo дш предyпрeждения yгрoзьr ж'зяи и здopовью
обЛaЮiцсгося. a тaк,{e в слyчмх, yстаяoвлeняых фeдеpшъньINl зaкoяoм,

4.],2' Лlrца' пoлyчaюlциe лrэ!сo!Цьtьlе дш!ыe oбyчающeroся' дoл,Gьl
прeдyпрeжддться o тoN!] qтo эти даннБlе vо.ут бьn.ь испoльзовaяы nишь в цeлях'
для кoтopьlх oни сoобщeвь], Учрeьlдеяие дoлxвa тpeбoвaть oт этих лиц
пoдтверrсцевия тoгo! чтo зтo пpавилo coблюдено.

4,2,  пеPеДJrа пеPсohUььo,\  Дdiьo,r  oб) .аюше|oс9 е,o лPелс,ави|е |ЯЧ
мoя\ет бЬiтЬ oсylцествлена в yстaloвлеЕloм действyющим зaкotroдaтелЬствoм
пoPядкe тoлькo в тoм объeмеj кoтoрьrй яеoбхoдим для выпoлнeн'' }кaавяъrми
предстaвитeляп'' их Фyякций,

5. прaв, paбoтя Пкoв' oбyч!ющихся ва oбeспeqrяпr зaцЛтьI
пеpсoяaльвых дaнньП

5.], B целях oбеслечевия защитьI лерсoяшьньIХ дaяньIх' хpаяящпхся в
Учрeждении, oбyчaющиес' (рoдитeли (закoявьle пpeдставитсли) мuoлстлегo
яесoвeршeянoлeтвeгo o6)чaющeгoся)' имeют правo:

5,],l, Пoщ"lать пoля}ф ,яфopмaцию o свoих персoнajьlrь]x дaвяьlх п иx

5,],2' Пoлyчеяие yкaаянoй ияформaции o с3oI{х пеpсoнaпьI]ьтx дalrяыx
вoзмoХEo пPп личяoм oбpaщеяии' о6yчающеroся (для мшoлеmетo
яесoвершеянoлФегo - егo рoдителей' зa(oнных предстaвrrтeЛеи]

директopа] oтветствсппoму зa oргани:raцию и oсyщeствлeн!е хlaяeвш
персoямьяьrх данввlх,

6. oбязанпoФ! сyбъ.ктa псpсoнaльвьtх дaвяьlх
пo oбеспeчся!ю дoстoвсряoсти сгo псpсoн'льяьtх ддп!ыx



6. l , B цел'х oбеслeчeяия дoстoвеllocти лepсoншьвых дalrнъп oбyчaющиес'
(PoдитФиl закoнные лpедстaвптeли весовеpшеняoлетних oб}чaющихся) 06язавьl:

б.2'l, При пр!с[tr в ГБПoУ (нГТ' пpедстaвлятъ упoллolloчeвяъrм
рaбoT'tикaм ГБЛoУ d{гТ> дoстoверльtе cвeдения o себс (свo'х
яесoвeршенfl oлет!их детях),

6'2,2, B слyчaе из!lевевия сведен'й! сoставляющих персoяа"1ьнЬIе даяЕыe
весoвеPшеннoлeтяегo обуqающегосяl oн oбязaв в теqeяие l0 днeй соoбщиTь oб
этoм yлoляоNlоченпoмy pабфв!ку УЧРе,(деяия,

6'2,з. B сл}qае измeяeн!я свeденийl сoотавляloщиx пeрсояilпъI]ьIe дaшые
oбyчaЮщегoся, рoдитd! (закotньтe пpeдстaвители) яесoвеpшеннoлетнегo
об)дтaющегoся oбязаньl в течеяие мссяцa сoобщить oб эTом yлoлнoмoчеянoмy

рaботяиa.}' Учpеждеяия,

7. oтветств.няoсть зa fiдРуше!'e яaстoящегl) пoлoжeяия

7'l, зa варyшeниr пoPядкa o6pабoтки (сбора. хpaяeпш,
Pаспpoстpанeлш и зaщптьD nерсoяшьвьlх дaняьlх дoлхносTлoе лицo нeсёт
апYqни .тщ-qв t ] \  |о  с  D '  ' с , в \ю*rv

7.2' ГБПoУ <нГТ) впрltвe oоyществл'ъ бeз yведoмлеяия yпoлнoМoqeняoю
oрmlra пo зaщите прав субъекToв леpсoвмьяъrх дaяньlх лишь oбPa6oткy
следyющих пePсoншьввlх данньlх]

пoлyчсвных опeратoрoм дoговopa. стoPoнoй
коToрoгo являeтся сyбъект персoнaль!ых дaвных (oбгrающийся и дp,), соли
персoпальньIе дФяьrе нe распрoстpaняк'гся' a та'Oке нe пPедoставл'ются тpетьим
лIiцaм без coглaоия сyбъeктa пеpсoнaлЬ!ьlх дшныx и испoльзyоTся oпrрaтoрoNt
искЛючитеJ.lьяo дJrя испoлвeния yкaзaннol.o дoгoвopа и зашючeяия дoгoвoрoв с
сyбъектoм пepсолuьньП дaнных;

_ яыяющихс, oбщсдoстyпвьlми пeрсoяшьвьtми дaнньlми;
вloючaющп в себя тoлькo фФшлии' имФa и oтчества субъек,Loв

Irерсoнajьiьlх дшных;
ltеoбхoдимъIх в цeлях oдIroкpaтнoгo пPoпyскa сy6ъeюа персoяшьньlх

данtlых ш тeppитoрию обрaзoвaтель!огo yчрс,{дeн!я ил'

включrflньIх в иЕфoрМaциoявъrе сисTеМьl лерcoлальвых дaвяьI\ Neющие
с фeдершънь]Nlи зaкolaпlи стaтyс фeдеpmьньtх

автoi'атизирoвa!|lьIх ияфoPNlaЦиoняьlх в гoсyдарстве!яьlе

инфoрмациoя|JЬIе сlстемы пepсoяaльньlх даяI]ьlх] создалнь]е в цeлях защитьI



безoпaсносm гocyдapспa и o6щесвeнЕoгo пopядкa (ыотoчая базы дaвEьГl'
фoPмирyемые в связи с щoведевиeм щoцед)фы гlтA);

- oбpaбaтывaeш бeз псloEзoвaп{я сpедств amoмaтизarди в сo@srстзии
с федеPа"rIьBп,'и шымx ilopмaтивI{1'n4и пpавoвыiiи maми
Рoсclйскoй Федеpaц@' yст raвливmщими тpебoвaния к oбефечеяЙю
безoпaснoсти пеpсoналЬФIх дшIiыx пpп Й oбpaбoтке и к с06людеь.п0 пpaв
cyбъeктoв пеpсoнФных дaннЕ,гх'


