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Положение
об обработке и защите персональных данных обучающихся 
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (далее - Колледж). Под студентами подразумеваются лица, обучающиеся в образовательном учреждении.
1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (далее Колледж) от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", другие действующие нормативные правовые акты Российской Федерации.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем Колледж и вводятся приказом. 

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к субъекту персональных данных - определенному или определяемому физическому лицу.
2.2. Персональными данными, разрешенными субъектом персональных данных для распространения, являются 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".
2.3. Состав персональных данных студента:
- фамилия, имя, отчество;
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- место жительства;
- сведения о составе семьи;
- сведения о выплатах и социальных льготах;
- паспортные данные, данные медицинского полиса, пенсионного свидетельства, страхового свидетельства, индивидуальный номер налогоплательщика;
- аттестат;
- сведения о воинском учете;
- номера телефонов;
- подлинники и копии приказов по студенту;
- личные дела, успехи, достижения.
Из указанного списка Колледж вправе получать и использовать только те сведения, которые используются в образовательной и воспитательной деятельности.
2.4. Сведения, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, и документы, их содержащие, являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 5(пять) лет срока хранения, если иное не определено законом.
2.5. Документами, содержащими персональные данные студентов, являются:
- комплекты документов, сопровождающих образовательный процесс;
- комплект материалов по анкетированию, тестированию, проведению психологических обследований;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- личные дела,  
- справочно-информационный банк данных по контингенту (картотеки, журналы);
- копии отчетов, направляемых в военкоматы и комиссии по делам несовершеннолетним, а также иные уполномоченные органы.

3. Обязанности Колледжа

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина студенты Колледжа при обработке персональных данных студента обязаны соблюдать следующие общие требования:
3.1.1. Обработка персональных данных студента может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обучения, воспитания, обеспечения личной безопасности.
3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных студента Колледж должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.1.3. Все персональные данные студента следует получать у него самого и(или) его родителя (законного представителя). 
3.1.4. Колледж не имеет права получать и обрабатывать персональные данные студента, которые не относятся к учебной и воспитательной сфере.  Колледж вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни студента только с его письменного согласия.
3.1.5. Защита персональных данных студента от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена Колледжем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.
3.1.6. Студенты не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
3.1.7  Колледж обязан прекратить обработку данных по требованию студента (или) его родителя в течение 10 рабочих дней.
3.1.13. Колледж обязан уничтожить персональные данные согласно разделу 10 настоящего Положения.
3.1.14. Колледж 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. Такие меры:
3.1.14.1. организационные меры (назначение ответственного, проведение контроля, обучение и т.д.)
3.1.14.2. технические меры (вход в систему по паролю, проверка пользователя, защита ИТ системы от неправомерного доступа, копирование и т.д.)
3.1.14.3. правовые меры (ответственность за выявленные нарушения и т.д.) от случайного доступа, уничтожения, распространения.

4. Обязанности студента

Студент обязан:
4.1. Передавать Колледжу или его представителю комплекс достоверных документированных персональных данных членам приёмной комиссии. Состав документов устанавливается Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам СПО». При поступлении необходимые персональные данные передаются  в учебную часть учреждения.
4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 10 дней, сообщать Колледжу об изменении своих персональных данных.

5. Права студента

Студент имеет право:
5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных.
5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные студента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.Требовать уточнения, исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 
5.4. Требовать прекращения в любое время передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения. Требование оформляется в письменном виде. Оно должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) студента, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.
5.5. Иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных

6.1. Обработка персональных данных студента - 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 студента.
6.2. Цели обработки персональных данных: ведение учета контингента,  начисление и отчетность по выплатам, связанным с социальными выплатами, а также начислениями различными стипендий и единовременных выплат; ведение воинского учета; статистическая и иная отчетность в различные фонды; предоставление информации и ответов на запросы уполномоченных органов и служб; предоставление сведений в министерства и ведомства, косвенно или напрямую связанные с учебной и воспитательной деятельностью; предоставление сведений о студенте (-ах) в другие образовательные организации и организации, косвенно связанные с образовательной деятельностью.  
Для достижения указанных целей Колледж обрабатывает следующие персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество;
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- место жительства;
- сведения о составе семьи;
- сведения о выплатах и социальных льготах;
- паспортные данные, данные медицинского полиса, пенсионного свидетельства, индивидуальный номер налогоплательщика;
- аттестат;
- сведения о воинском учете;
- номера телефонов;
- подлинники и копии приказов по студенту;
- личные дела, достижения и успехи в образовательной деятельности.
6.3. Порядок приема документов установлен Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам СПО».  .
6.4. Документы, содержащие персональные данные студента, формируются путём создания комплекса документов, сопровождающий процесс оформления приема абитуриентов в колледж (на бумажных и электронных носителях)..
6.5. Личное дело студента оформляется после издания приказа о приеме в колледж. 
6.6  Персональные данные студентов могут храниться, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 
6.7 Персональные данные студентов могут также храниться в электронном виде: 
в локальной компьютерной сети колледжа и в электронных папках и файлах в ПК работников колледжа.  
6.8  Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях (личные дела студентов) хранятся в архиве колледжа согласно номенклатуре дел в течение 70 лет. 

7. Передача персональных данных

7.1. При передаче персональных данных студента Колледж должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные студента третьей стороне без письменного согласия студента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью студента, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные студента в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные студента, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные студента, обязаны соблюдать конфиденциальность;
- разрешать доступ к персональным данным студентов только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные студента, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

8. Доступ к персональным данным студента

8.1. Внутренний доступ.
Право доступа к персональным данным студента имеют:
- директор
- заместители директора Колледжа;
- преподаватель (лицо, исполняющее обязанности по организации учебного процесса);
- кураторы групп;
- работники отдела организации практик и трудоустройства выпускников
- работники центра дополнительного профессионального образования
- секретарь учебной части;
- секретарь – машинистка;
- сам студент, носитель данных.
8.2. Внешний доступ.
Колледж вправе осуществлять передачу персональных данных студента государственным органам в соответствии с требованиями законодательства третьим лицам.
Не требуется согласие студента на передачу персональных данных:
- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью;
- в Фонд социального страхования Российской Федерации (либо в орган в чьи полномочия входит работа с социальными начислениями и выплатами), Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- в налоговые органы;
- в военные комиссариаты;
- по мотивированному запросу органов прокуратуры;
- по мотивированному требованию правоохранительных органов и органов безопасности;
- по запросу суда;
- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом несчастном случае, в том числе со смертельным исходом;
- в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты студентов.
8.3. Другие организации.
8.4. Другие организации, содействующие и взаимодействующие с Колледжем по воспитательной и учебной сфере.
Сведения, информация и документация о персональных данных по учету студентов предоставляются в централизованную бухгалтерию в рамках соглашения, заключенного между Колледжем и ГКУ ПК «ЦБУ и О» о взаимодействии по ведению бухгалтерского (бюджетного), финансового, налогового, статистического учета. 

9. Защита персональных данных студентов

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных студентов все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться только работниками, поименными в п.10.2 Настоящего положения.
9.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных студентов, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия студента запрещается.
9.3. Личные дела и документы, содержащие персональные данные студентов, хранятся в запирающихся шкафах, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.
9.6. Колледж обеспечивает взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных.
9.7.  Исключение передачи персональных данных путем отправки электронной почтой.

10. Порядок уничтожения персональных данных 
  
10.1. Уничтожение персональных данных производится в случаях: 
1) выявление неправомерной обработки персональных данных, в том числе по обращению субъекта персональных данных или его представителя либо запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно; 
2) требования субъекта персональных данных, если его персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 
3) отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных; 
4) достижения цели обработки персональных данных или утраты необходимости в достижении этих целей; 
5) истечения сроков хранения персональных данных, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
6) признания недостоверности персональных данных или получения их незаконным путем по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных; 
7) в иных установленных законодательством случаях. 
10.2. Для выявления случаев, указанных в п. 10.1, в организации назначается приказом (Приложение №2 к настоящему Положению) Колледжа ответственное лицо (либо создается комиссия), которое отслеживает работу с персональными данными, выявляет случаи, когда необходимо уничтожить данные, обрабатывает запросы от сотрудников организации, государственных органов и субъектов персональных данных по поводу уничтожения персональных данных. 
10.3. В случае необходимости уничтожения персональных данных ответственное лицо (либо специальное подразделение), указанное в п. 10.2 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения запроса об уничтожении персональных данных обращается в комиссию по защите персональных данных, созываемую в количестве 2 (двух) человек, состоящую из заведующих структурными подразделениями (подразделение ИТЦ и курирующий работу со студентами), для принятия решения об уничтожении персональных данных. 
10.4. Комиссия в течение 30 календарных дней с момента получения обращения проверяет обоснованность необходимости уничтожения персональных данных и выносит соответствующее решение. 
10.5. Решение комиссии об отказе в уничтожении персональных данных может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6. Решение комиссии об уничтожении персональных данных должно быть исполнено в течение 20 рабочих дней с момента получения лицом, указанным в п. 10.2 настоящего Положения. 
10.7. Уничтожение персональных данных может быть осуществлено двумя способами в зависимости от типа носителя информации (бумажный или электронный): 
- физическое уничтожение носителя (уничтожение через шредерование, сжигание); 
- уничтожение информации с носителя (многократная перезапись в секторах магнитного диска). 
10.8. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе. 
10.9. После уничтожения персональных данных составляется Акт об уничтожении материальных носителей, содержащих персональные данные (далее - Акт), по форме, утвержденной руководителем организации (Приложение № 1 к настоящему Положению). Акт подписывается членами комиссии. 
10.10. После подписания Акта в журнал учета уничтожения носителей персональных данных (далее - журнал) вносится запись об их уничтожении. Форма журнала утверждается руководителем организации (Приложение № 3 к настоящему Положению). 
10.11. Лицо, указанное в п. 10.2 настоящего Положения, уведомляет лицо, обратившееся с запросом об уничтожении персональных данных, об уничтожении персональных данных путем письменного уведомления в срок в течение 3 рабочих дней с момента составления Акта об уничтожении персональных данных.

11. Внутренний контроль за соблюдением порядка работы с персональными данными

11.1.  Руководителем Колледжа инициируется внутренний контроль работы с персональными данными. Приказом назначается лицо, незаинтересованное в результатах проверки. В течение 3 рабочих дней проводит проверку порядка работы с персональными данными.
11.2.  Внутренний контроль осуществляется плановый с периодичностью 1 раз в календарный год не позднее 20 декабря.  Внеочередной внутренний контроль осуществляется при выявленных нарушениях законодательства о персональных данных.
11.3.  Результаты внутреннего контроля оформляются Актом Колледжа и доводятся до заинтересованных студентов. 

12. Ответственность за разглашение информации, связанной
с персональными данными студента

12.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных студента, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
12.2. Перечень должностей, напрямую связанных с работой с персональными данными студентов  Колледжа, которые несут ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных студента: как в п.8.1.
- директор
- заместители директора Колледжа;
- преподаватель (лицо, исполняющее обязанности по организации учебного процесса);
- кураторы групп;
- работники отдела организации практик и трудоустройства выпускников
- работники центра дополнительного профессионального образования
- секретарь учебной части;
- секретарь – машинистка;
- сам студент, носитель данных.
Руководитель Колледжа является ответственным лицом за организацию обработки персональных данных.
12.4. Разработчик настоящего Положения заместитель директора.
12.5. Положение было разработано юрисконсультом, утверждено и вводится в действие «01» января 2023.
 
12.3. Лист ознакомления
С данным Положением ознакомлен(а):
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)
_____________/___________________________________________ (подпись/Ф.И.О.)






Приложение № 1

Акт
об уничтожении об уничтожении материальных носителей, содержащих персональные данные

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»_________________________

Утверждаю
_______________ Директор 
____________ / ____________
"__" ______________ 20__ года

Акт об уничтожении персональных данных №__

г. ______________
"__" __________ 20__ года

Комиссия в составе председателя, ____________________________ (должность, ФИО), и членов, ___________________________________ (должности, ФИО), наделенная полномочиями _____________ (наименование документа) ___________________________ (должность, ФИО) №__ от "__" _________ 20__ года, составила настоящий акт о нижеследующем.

"__" _________ 20__ года в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" комиссией было произведено уничтожение персональных данных ______________________ (категория лиц). Данные находились на бумажных носителях, хранящихся в _________________ (наименование оператора персональных данных). 


№ п/п
Наименование носителя
Пояснения








Уничтожение информации произведено ______________ (способ уничтожения), гарантирующим полное уничтожение персональных данных.

Основания для уничтожения персональных данных: ____________________________.

Подписи

Председатель комиссии: ____________ / _____________

Члены комиссии:
____________ / _____________
____________ / _____________



Приложение № 2
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»
ПРИКАЗ № __-ОД от
Г.Чернушка                                                                                                                                    __.__.20__г.

о создании комиссии по уничтожению документов 
по работе с персональными данными


          В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Образовать комиссию по уничтожению документов по работе с персональными данными ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» в составе:

– председатель комиссии – _____;
– член комиссии – заведующий структурного подразделения__.
	Возложить на комиссию обязанность по уничтожению персональных данных субъектов персональных данных ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» в связи с истечением срока хранения, достижением цели обработки персональных данных либо утратой необходимости в их достижении.
	Комиссии производить отбор бумажных и машиночитаемых носителей персональных данных, подлежащих уничтожению, с указанием оснований для уничтожения.

Комиссии осуществлять уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты истечения срока хранения, достижения цели обработки персональных данных либо утраты необходимости в их достижении.
	Комиссии проведение работ по уничтожению персональных данных субъектов персональных данных ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» осуществлять в соответствии с утвержденным Положением о порядке уничтожения персональных данных в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж».
	Комиссии по результатам уничтожения оформить акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, утверждаемый директором.
	Специалисту по кадрам ознакомить с настоящим приказом сотрудников под подпись. 
Директор                                                              ___________                                    ___________ 
С приказом ознакомлены:   

__.__.20__г. 

















Приложение № 3

Журнал учета уничтожения носителей персональных данных

Журнал начат________
Журнал завершен_________
Ответственный __________ФИО
На __ листах


№ п/п
Наименование ИСПДн, в которой уничтожаются персональные данные
Ф.И.О. субъекта персональные данные которого подлежащие уничтожению
Учетный номер материального носителя, № дела и т.д.
Обоснование уничтожения (стирание, обезличивание информации)
Наименование файла, и его месторасположения; Наименование документа (информации), сведений 
Тип носителя информации
Производимая операция (стирание, обезличивание)
Ф.И.О. и подпись Исполнителя
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ф.И.О. и подпись ответственного за обработку персональных данных
Дата


Прошито пронумеровано за печатью и подписью директора
___листов 





























Приложение № 4

Акт внутреннего контроля
в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»
о проверке соблюдения порядка работы с персональными данными
Место составления ______________ дата составления "__" __________ 20__ года

Комиссия в составе председателя, ____________________________ (должность, ФИО), и членов, ___________________________________ (должности, ФИО), наделенная полномочиями _____________ (наименование документа) ___________________________ (должность, ФИО) №__ от "__" _________ 20__ года, составила настоящий акт о нижеследующем.

"__" _________ 20__ года в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" и Положением об обработке и защите персональных данных студентов п. 11.3 Раздела 11 комиссией была произведена проверка соблюдения порядка работы с персональными данными. 
Проверка начата время _______ окончена время________в отношении студента ФИО __________________________
_________________________________________________________________, ответственного за ___________________
_____________________________________________________________________________________________________,
уведомленного о внутреннем контроле  __.__.20__г. Приказом директора № ____от_________г.
Место проверки_______________________________, рабочее место студента__________________________________.
Проведены следующие мероприятия______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Обследованы материалы и документы _____________________________________________________________________
Из материалов проверки стало известно ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Выявлены следующие нарушения (не выявлены нарушения) выбрать нужное___________________________________
Комиссия пришла к выводу  ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Следующее заполняется по представленным вариантам*
*Комиссией предоставлен студенту ФИО __________________________ срок для исправления выявленных нарушений до _______________. Назначается дата следующей проверки  «___» _________20___г., по негативному результату которой будет приниматься решение о привлечении студента к дисциплинарному взысканию согласно трудового законодательства РФ.
*Нарушений не выявлено.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится у Колледжа Оператора персональных данных. Студент ознакомлен с настоящим актом под роспись.

Настоящий Акт доведен до студента ФИО ______________________________________________________________
Должность / профессия ________________________________________________________________________________
«___»___________  Подпись студента___________________ расшифровка подписи____________________________ 

Подписи
Председатель комиссии: ____________ / _____________
Члены комиссии:
____________ / _____________




Приложение № 5

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Образец 


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,


фамилия, имя, отчество,
проживающий по адресу (по месту регистрации)


паспорт

№

дата выдачи

название выдавшего
органа

, в
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»
(указывается наименование органа, которому дается согласие)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, анкетные и биографические данные, сведения об образовании, место жительства, сведения о составе семьи, сведения о выплатах и социальных льготах, паспортные данные, данные медицинского полиса, сведения о месте работы, сведения об аттестате, сведения о воинском учете, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осуществления действий __________________________________________________________________________________ право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных указанный орган Федерального казначейства вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

Контактный(е) телефон(ы): ____________________________________________________ 

Подпись субъекта персональных данных




подпись

Ф.И.О


«___»_________ 20__г


Приложение №6

Письменное согласие обучающегося на передачу его персональных данных третьей стороне
Образец

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать адрес обучающегося)
паспорт серии __________, номер ______________, выданный _______________________________
____________________________________________________ «____» ______________ ______ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Краевой политехнический колледж», сокращенное наименование: ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» (далее – колледж), расположенному по адресу: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в распоряжении колледжа, а именно: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства; номер телефона (стационарный домашний, мобильный); данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении квалификации, стажировке (при необходимости); данные документов о подтверждении специальных знаний (при необходимости); индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство, семейное положение, сведения о родственниках, сведения о стипендии, знание иностранных языков (при необходимости); иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей.
(указать состав персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес и др.))
для ______________________________________________________________________________________________      
_________________________________________________________________________________________________
(указывается цель получения персональных данных у третьих лиц)
следующим лицам _________________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации, для которой запрашиваются данные)

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после завершения обучения. 
В дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются из информационной системы.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после завершения обучения. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих.

_______________ 			________________ 		_______________________
(дата)					(подпись)				(инициалы, фамилия)


Приложение №7

Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных
Образец
Я, _____________________________________________________________________________, работая в
должности _____________________________________________ в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Краевой политехнический колледж»
(ГБПОУ «Краевой политехнический колледж») обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать, установленный Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих персональные данные, которые мне будут доверены или станут известны при выполнении должностных обязанностей.
2.Выполнять относящиеся ко мне требования локальных нормативных актов по защите персональных данных работников и соблюдению правил их обработки.
3.В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные данные работника, немедленно сообщить директору колледжа.
4. В случае моего увольнения, все носители, содержащие персональные данные обучающегося (документы, копии документов, дискеты, диски, распечатки на принтерах, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во время работы в ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» передать директору колледжа.
5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих персональные данные работников, обучающихся (удостоверений и т.п.); ключей от металлических шкафов, сейфов, мест хранилищ, складов и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных обучающихся, а также о возможностей утечке сведений немедленно сообщить директору колледжа.
Я ознакомлен (а) под роспись со следующими документами:
1. Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», утвержденное приказом №    от              2022г.
2. Приказом №   от _________ о назначении ответственных за обработку персональных данных в колледже.
Мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите персональных данных может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
«____» ______________ 20__ г.
____________ __________________________________________
(личная подпись)              (фамилия, имя, отчество работника)

