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1. Общие положеIIия

1.1 Настоящее Пололtение о защите персональных данных работников и

обучающихся, родителей (законных представителей) Автоttомltой IIcKoi\{]\4cpttcctctlli

профессиональной образовательной организаI-(ии к МеrItрегиtltIil.llьtl t,Iй ьrеJtи tlt.l ttct<tl li

колледж) (далее - Полоrкение) разработано с tIелью защиты иtl(lор,r,Iаllии, о,l,Ilосяrt{сl.iсяI l<

личности и личной жизни работников и обучатощихся (стулентов/слупtателей), роди,r,еrlсй
(законных представителей) обучаюrцихся Автономной некоммсрttеской ltpot|ieccиtlIIti,]I1,Il()i'i

образовательной организации <Мехсрегиоl-tальный мелиllиtlский KoJlJIcJI)I() (дtа'lrсе

Колледж) от несанкционироваI{IIого доступа, Ilепрt]вомерIIоl,() 14x IJcll()JIL,]()I]ilIII4rl 14JII,1 \,,I,1]il,1,|,I

в соответствии:
- п, ]" ст. 2З, ст.24 Конституции РФ;
-Федеральным законом от 29.\2,2012 Na 273-ФЗ <Об образоваItии tз Российской
Федерации>;
-Федеральным законом от 27 ,07 ,2006 Ns 149-ФЗ <0б иrrформации, иllформациоIltIых
технологиях и о защите информации>;
-Федеральным законом от 27,07,2006 Na 152-ФЗ <О гlepcoll?"/1lllIlllx /1аtIlIых));
-Постановлением Правительства РФ от 15.09.200В Na бВ7 "Об утвсрн{/I,сIiии
Положения об особенностях обработки персоIIаль}{ых llaIlIIыx, осуIl{еств",lяtсмой бс:з

использования средств автоматизации";
-rл.14 Трудового кодекса РФ,

-а также в соответствии с Уставом и JIокальными IIорматиt]tIыми аItтами l{о"lt"пе7lхrа.

1.2. Настоящее Поло>ttение устаIIавливает порядок присN,Iа. поискал сбора.

систематизации, накопления. хранения, утоLIнеt{ия, обttовrIеIIия, и,]N"lсIIсIlиrIл

использования, распространения (в том числе передачи), обсз.ilи.ll.ttlilIlиrI. бJl()l(иl)()ва|llIrl .

УНИLIТОЖеНИЯ, УЧеТа ДОКУМеНТОВ, СОДеРЖаЩИХ СВеДеНИЯ, O'ГI,IeCeIttlLIC I( IICPC()IIZ'l_rII>IIll|]\'l

данным работников и обу.Iающихся в Ко:tледлtс с исlIо-llьзоваIlI{с\,I cpcl,(c,l,I] al],I,o\Ia,1,1l,]llI(IlIl

или без использования таких средств.
1.З. В настоящем Полоrкении используIотся слсllуюIцие тер]\,IиIIы 14 оIтределеIIия:

Персональные данные - любая информация, относящаяся к oпpel],eJlelllIoN4y иJIи

Определяемому на основании такой информаuии физи,IескоN4у лиrlу (суб,ьск,l,\1

персонаJIьных данных), в том числе его фамилия, имя, о,гLIсс,гl]о, I,o/{, N4ссяIl, ,I(t,l,гаl 14 \4cc,l,()

рождения, адрес, семейное, социальное, имупIественI{ое поJlо)I(еIIие. сlбрtiзtltзаtt1.1с.

профессия, доходы, другая информация.
Работник - физическое лицо, встуIIившее втрудовые о,t,I]оu]еII1,1я с lttl,rr"rlc/(iItcb,l .

Обучающийся (сryлеIIт, сJIушатель)-это физичесttос JIиllо, зtltlисJtсIIIIос t] yc,гall()BJIcllIl()i\l

порядке в Itолледхс для получения средIrего профессиоI-IаJIьFIого образовtlllиrl иJIи об\,.IсIIияI

rrо программам дополнительного обучения.
Персональные данные работtlиlса - информаllия, необхоllип,tая работ,tl;ltl,гсJII() lt cl]rl,]ll с

трудовыми отношениями и касаюrцаяся конкре,гFtоt,о рабilt,Il иl(tl.

Персональные даIIные обу.rдrrr,aгося - информаrtияl, ltеобхсt/lиNIая обра,зtltзtt,гс.llьttой

организации в связи с отноIIJениями, возникаIощиNlи межllу обучittttщиN4сrI, p()rill l,сJIя\.l l.|

(законными представителями) несовершеннолетнего обучаtоltI,сI,ося и Ко.lt.ltсллtем.

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формlы их IIре/lс,гавJIсllиrl.
Конфиденциальность персональных данIIых-обязательttое /{/lя соблlо7lеttия
оператором или иным получившим доступ к персоIlальIIым даI{Ilым JIиIlом требоваttие
не раскрывать третьим лицам и не pacпpocTpallrlTb персо}Iа/Iьllыс /1аIIIiыс без соI-Jl:_](jиrI

субъекта персональных данных, если иI{ое Ile прелусмотреllо фе7lераJI ьIIым з:lкоlIом.
Обработка персональных данных - .lIюбое действие (оllераtlияt) иllи coI}oKyIItIoc]-b

действий (операций), совершаемых с исIIользоваIlием cpe/lc,l-B аl]],омаl,и:Ji]llии и"rtи бt:з

использования таких средств с персоI{а/IьIlыми llаIIIIыми, I]t{JIIolIarI сбор, зztttисt,,
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систематизацию, накопление, хранение, утоI{нение (обtlовлеIIие, измеrlсtlис),
извлечение, использоваI{ие, передачу (распростраIlеIIие, пре/lостав-/IсIIие, доr;,r,уlt),

обезличивание, блокирование, удалеIIие, у}IичтожеI{ие IlcpcoIiэ/lbIIlllx /{эtIIlых.
Распространение персоналыIых данных - действия, IIaIIpaI]"/IeIlIIlllc lla I]epe/la({y

персональных данных определённому кругу лиц (передача персоIIальItых даrttlых) и",tи

на ознакомление с персональными данными },IеограIIиI{еIIIIого Kpyl,a,/IиIL в том lлисл(]

обнародование персональных данных в средствах массовой иlIформации, размеIIIеIIис в

информационно-телекоммуникацион}lых сетях или предостаI]"/IеIIие достуr]а к
персональным данI{ым каким-JIибо иным сгtособом,
Использование персональных данных - действия [оtlераIlии) с llepcotla"rlbtIlllMи

данными, совершаемые оператором в целях приI{ятия реttlеtlий и/Iи соI]срltlсliиrl иtII)Iх

действий, порождающих юридические посл едствия I] о],II oIпeIl и и субr,е Kr-a

персональных данньlхили других лиц либо иIIым образом затраI,иваIоlllих IIl]aBa и

свободы субъекта персональных данIIьlхили других JIиI{.

Общедоступные персональные данные-персональIIые даIIIlые, достуI]
неограниченного круга лиц, которым предоставлеII с соI,ласиrl субr,екта IlерсоIIаJIьIlых

данных илина которые в соотI]етствии с федеральrIыми з?I{оIIами Ile l)асIIрос,гl]аlIrIет,(jrl
требование соблюдения конфиден циальIIос,ги,
Уничтожение персональных fl,ilнIlых - действияt, в резуJIь,l-атс I(o1,opIlIx (],I,2IlоI}иl,сяI

невозможным восстановить содержаIrие персоIIаJIьIIых /{аIlItых lз иltформаtlиоltttой
системе персональных данr{ьwиf или в результате которых уIIиI{то)ItаIотсrI NIit,l,cpItLIJILIILIc

носители персональных даIlных.
1 .4.К персональным данным работника, гIоJIуLIаемып,I работода,I,еJlеN4

и подлежаrцим хранению у работодателя в порядке, предусмотреIIIIопл 21сйс,гвуtоI](14N,I

законодательством и настояI]lим Полоrкением, о1,I]осяl,ся сJIс/lуI()IItис cl]ci,[cIl1,1rI :

-фамилия,имя) отчество (в т.ч. прежние), дата и место рож/lсII14яi
-ПаСПОРТНЫе ДаННЫе ИЛИ ДаННЫе ИНОГО ДОКУМеIr'Га, УДОО'ГОl]СРrllОltlСl'() Jl14LlIl()C'l l,

работника;
-адрес места жительства (по паспорту и фак,ги.tеский) и ла,га pcI,1,Ic,l,pa,ltl1.Iи tI() \,lcc,t,\/

жительства или по месту пребывания;
-номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регис,граL(ии на иN4я

субъекта персональных даIlных иJIи IIо адресу el,o мес,гzl )t(и,I,сjILс,1,1]а (lI() lractltl1-1,t1,,):

-сведения о номере и серии страхового свидетельства t,осулаlрс,гI]сlIlIоl,о lIeIIcll()IIII()I,()

страхования;
-сведения об идентификационном номере наJIогоплатеJIьlIlиI(а (tlри c1,o Il|lJll.JtI141,1 \/

работника);
*сведения о воинском учете военнообязанных jIиц и лиц, IIо/]JIе)I(аIIIих llризыt])/ iIal

военную слуiкбу (серия, номер, дата выдачи, наимеI{ова}{ие оргz}IIа,l, выllавIIIсго

военный билет, военно-учетная специальность, воинское зваI]ие, катсгор1.Iя ,]:lпtlcz,l.

категория годности к воеltной службе, данные о принятииlс;rlsrгпи rIa(c) учс,г(а).
сведения о выдаче мобилизационного предписания);

-сведения об образовании) Itвалификации и о L{аJIиLIии cI]eIlиLlJtbllblx ,зttatttril t.t:tt.l

специаJIьной подготовки (серия, номер, дата выдаLIи диIIJlома, сви/lс,геJII)с,I,1,]zl.

аттестата или другого локумента об оконLIании образtlвir,геJI1,IIоI,() yLIl)c)I(lllcIII.1я.

наименование и местоположение образовательного учре)(деIIиrl, /la,I,a IlaLlalJItl I,]

завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и сIIециаJlыIос,гь п(,)

оконLIании образовательного учреждения, уLIеI{ая степень, учеI{ое зI}аFIие. вJlаl/tс}lие

иностранными языками и другие сведения);

-сведения о повышении квалификации и гlереподготоI]I(е (ссрияr. IIO]\,Icl]. /r(z1,1,il tll)IllllltIi,i

документа о повышении квали(lикации иJIи о I1ереIIолI-оI,оl]l(с, Il2l14]\,1clIol]zilI1,Ic 1.1

местоположение образовательного учрежде[Iия, дата IIачыIа и заl]ерIIIеIIия обучсtlияt.
квалификацияи специальность по окончаЕIии образоватеJIыIоl,о учре)I(/tеIIиrl и лруl-ис
сведения);
*сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой заtlятости lla TeKyIIlee вреN4я

з



с полным указанием должности, подразделения, наиr\4е}IоваIIиrI. autpccil и l,cJIc(l)olla

организации, а также реквизитов других организаций с полttыпц Ilt,lиN,lclIOl]tlItI.JcNl

занимаемых ранее в них должностей и времени работы I] этих оргаiIизациях. а

также другие сведения);
-сведения о номере, серии и дате выдачи труловой книжки (вк;tадыItIzt в tIcc) и

записях в ней;

-материалы по аттестации работниtсов;
-материалы по расследованию и учету профессиоIIaJIьIILIх забо:tсrзаltt.lй tl ttcc.Iac,t,tIt,tx

случаев на производстве в соответствии с Трудовым KolleкcoN,I Российсt<сlй Фc;lcllarlt.tIr.

другими федеральными законами ;

-сведения о государственных и ведомственных наградах, п(,)че,I,IIых и сltеllиаJILIIых
званиях, поощрениях (в том числе наименование или название наI,рады, зваIlия иJ]и

поощрения, дата и вид нормативного акта о I]аграждении иJlи llaTa rIоошiрсllия)

-сведения о наJIичии (отсутствии) судимости и(или)факта угоjiоl]IlоI-о IIресJIе.,(0l]2lttllяt .rtllбtl

прекращения уголовного преследования по реабилитируIоl]tим ()сtiовz,tlIиrI\,I. l]ыilLlIIIILIc I:t

порядке и по форме, которые устанавливаIотся федерzurьным оргаIIоN,l иclI()JtIII,1,t,c.ltt,tltli.i

власти;

-сведения из страховых полисов обязате:tьного (лоброво,rrьttого) ]\,IсllиIIиIlсI(()l,()

страхования;
*сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о

заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга (и), tlаспор,гIIые лаtIIII)Iе сугIруl,t,l

(и), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождсIlиrl Jtl]угих rIJlcIIoI]

семьи, данные свидетельств о рождении детей);
-сведения о состоянии здоровья детей и лругих ролствсlIIIиl(ов.
-сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидItос,ги, о береп,tсttttilс,ги и ,г.lI.);

-содержание и реквизиты трудового договора;
-сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с рабоr,ниI(ами, llанные по

окладу, надбавкам, премиям, материальной помощи, el{иi"IoBpeN,leIl}l1,IN4 t]1,IlIJItl,l,tlNl.

иным выплатам, налогам);
-сведения о временной нетрулоспособнос,ги;
-сведения о приеме, переводах, увольнении работника;
-сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серияt, lIoMcp. l(al,tl вы/lаLIи.

основание выдачи, наименование оргаIIа, вылавшего локу]чlеII,г, яI]Jtrllо1.1lt.tйся octtot]alII]c\l

для предоставления льгот и статуса);
-иные сведения, которые с учетом специфики работы и в соответствии с

законодательством Российской Федерации должны бытt предъявлеll1,1 рабо,гlIиlсоь,I
при заключении трудового договора или в период его дейс,гвия (вклtо.tzlя мс/lиtIиlIсI(Idс

заключения, предъявляемые работником при IIрохо)titеltии обяза,геJIьIIых IlpcJllia[)14,I,cJILIlLIx

и периодических медицинских осмотров).
1.5. К персональным даIIIIым с,ryлеIIта, 1,1oJlytlacNlы]vl l{()jljIcjl)lici\1 II ll().]l.:Ic)Iillllt1,1 \l

хранению в Колледже в порядке, предусмотренном дейс,гвуtоlдим закоItоllа,гсJIьс,гl]()]\,I и

настоящим Полохсением, относятся следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (в т.ч. пре>ltние), дата и место роr(дения;
-ПаСПОРТНЫе ДаННЫе ИЛИ ДаННЫе ИНОГО ДОКУМеНТа, УДОСl'ОВеРЯIОlЦеГО JIИLIН()С1'I)

обучаюrцегося;
-адрес места )Iйтельства (по паспорту и (lактический) и лата реI,ис,l,раltlии Ilo i\,lcc,I,\,

}кительств а или по месту пребывания;
-сведения о составе семьи;
-сведения о родителях (законных представителях) обучаlп*.r,п.",
-сведения об образовании (серия, номер, дата выдаLIи дигIJIоN,Iа, свиде,геJlLс,гt]zl. z,1,I"l,cc,l,it,I,al

или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименовzllIие и

местопоJIожение образовательного учреждения, дата IIаLIала и з,ll]срlIIсIttлrl tlбу.lgllц51 1.1

другие сведения);
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-сведения о номере и серии страхового полиса обязательттого (добровольного)
медицинского страхования

-сведения о номере и серии страхового свидетельства ],осударствеIII{ого гlеIIсиоIIноI,()

страхования;
*сведения об идентификационном номере налогоI]JIатеJtьIItика;

-сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидFIости, о tIалиIIии xpOIIиtlccI(I.Ix

заболеваний, медицинское заклюLIение об о,гсутствии про,гl-лt]оllокаlзаIIий для tlб1,.1g,,"r,

в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о во:]мо)Itносl,и и:]уLIсIIия

предметов, представляющих повышенную опасность дUIя злоровья и ,г.п.);

-сведения, подтверждающие права на дополнительные гараIIтии и коiчIпеIIсtlIlии llO

определенным основаниям, предусмотренFIым законодательством (родители-ин]]аJIилI)I,

неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);

-иные сведения, содержащие персональные даI]ные (в ,гопл LIисJIе cI]eJleIlt.]rI. Ileoбx(,l,,ll.,t\,t blc

для предоставления обучающемуся гараIrтий и I(оiчIпеIlсаl{ий, 5,g,li,,rrl]jIclIIl1,Ix
действующим законодательством).
Родители (законные представители) могут сообщить иные сведсния, с ко,горыN,Iи сtIиl,LlIо,I,

нужным ознакомить работниtсов Колледжа.
1.б. К персональtIым данным слушателя, полуLIаемым ltоллелжем и пOliJle)l(tllll14N4

хранению в порядке, предусмотренном действующим законод,а,I,еJIьствоI\,I и IIастоrItt{иN,I

Пололtением, относятся следующие сведения:

-фамилия,имя) отчество (в т,ч. прежние), дата и место рох(/lсния;
-I1аСПОРТНЫе ДаННЫе ИЛИ ДаННЫе ИНОГО ДОКУМеIIТа, УЛОС'l'ОВеРЯЮt-t{еl-О JlИttlIОС'Гl, C:t1'111'''''a''r' '

-адрес места }кительства (по паспорту и фактический) и дата реI,ис,граIlии I]() ]vIcc,I,\/

)Itительств а или по месту пребывания;

-номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации HL,l ип,lя субr,ск,гi't

персонаJIьных данных или по адресу его места жительства (rro паспорту);

-сведения об образовании, квалификации и о наличии сIIециальIIых зttаttий и.ltи

специальной подготовки (серия, номер, да,га вLIлаLIи лиlIJIомzl. cI]14;llC,I,CJII)c,I,г}tl. a,I"I,cc,I,i1,1a

или другого документа об оконLIании образова,гельного уLIрс)I(/{сIlия. IlaиN,IcII()I]tllII.Ic Il

местоположение образоватеJIьного учреждения, дата HaLIaJIa и :]аl]срlilсIIияt сtб5,,1gllц11.

факультет или отделение, квалификация и специалыIость IIо оконLlzlltии oбpa,lt)l]i-1,1,c.]]1,1l()lO

учрехсдения);
*сведения о повышении квалификации и переподготовке (ссрияl, IIоlиер, /lа,га BыlI.aLILI

документа о повышении квалификации или о переIlодготовке, IIаимеIlоваlIILlе и

местоположение образовательного учреждения, лата HaLIaJIa и :]аверIхсItия tlб1,,1g111.15,1.

квалификацияи специальность по оконLIании образоваr,сJI1,IIого yIIpc)I(JlctIиrI и i tp),,I,I.1c

сведения);

-сведения о трудовой деятельности (данные о тру/iовой заtlяtтсlс,ги Htl,гcl(ylIlcc вреNlя с

полным указанием должности, подразделениrI, наимеIIования, алрссzt и ,t,c;ret|ic,lttzt

организации, а также реквизитов других организаций с пtl:lныNl }IttиMcIIOl]tltl14cN,I

занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих орга}Iизациях, al 
,l,al()I(c

другие сведения);
-сведения о номере, серии и дате выдачи труловой книжI(I4 (вклzr/tыtIlzt в ttcc) и ,tаtlIIся\ 

l]

ней (для лиц, поступающих на обучение по допоJIIIиI-еJlьIIыN4 ttpo(lcccllt)IltlJILlll)I\l
ПРОГРаММаМ, УСЛОВИЯМИ РеаЛИЗаЦИИ КОТОРЫХ ПРеllУСIUаТРИВi'lе'ГСЯ IIi'tJIИLIИС ()III)I'l':l

профессиональной деятельности) ;

-материаJIы по аттестации слушателя.
1.7. Видео-и фотоизобраrкения работников и обучаlоIцихся (сr,у/tетtтов/слуItIit,t,с.;tей).

полученные с камер наружного и внутреннего наблtодения, а,гаI()I(е е коIIцср,гов.
массовых мероприятий, размещаемые на официzlльном сай,ге l{o.1t,rtc/lrtcat. l] lIpcccc. в

государственных информационных системах также отI{осr1,1,ся tt IlcpcoIIiulI)IlLINI .l(ttIIllbIN,l л

получаемым Колледжем и подлежат хранениIо в Колледrttс t] lIoprl/tкe. llpcjI)/c]\,I(),гpclIll()N,I

действующим законодательством и настояtl1им ПоllожеIIиеN4.



1.8. ПерсонаJIьные данные отI{осятся к категории t<оtl(lи2lсIIllиаJIьIIоL"I t,lttt|lo1-1п,larltltt.

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в сIIучаях обr-,зJlи,lиl]аllIlrl

или по истечении 50 лет срока хранения, если иное не оlIрелеJIсttо зz,ll(oIIoila,l,c.lII)с,I,I,}(),rl.

1.9. Настоящее Полохtение утверждается и t]во/IитOя Iз /lсйсt,rзис llp1.1Kii,]oi\,I jll.I llcIil()pll
Колледrка и является обязательным для исполнения всеIчlи рабо,гllиtсttiчl1,I, 1.1]\,IcIolt(I.1ivl I.I

доступ к персональным данным работников иlили обучаtошlихся (с,гуztеtt,гtltз/с.ltуtltа,r,с:rсй)

в Колледтtе.
1 .10. Все работники/обучающиеся(студетlты/слуtлатели)/законIIr,Iе пре/tс,гав14,геJIи

несовершеннолетIIих обучающихся(студентов/слуrпателей) Колледtlltа lloJIжI,ILI бы,гь

ознакомлены под подпись с данным Пололtением и изN4еI{сIIияN,I 14 I( lIсNI)/.

1.11. Ознакомление обучаrошlихся Ко;t"rlсл,жаиlиlwt их p().]ll.l lcjtcl,i (заttilttttl,tх

представителей) с настояшlим Полохсением проводиl,ся IIpll lioc,I,},IIJ]cIll,t1.1 tз l{tl:l:lc,]t/li IliI

обучение с момента подачи заявления для поступлеIlия tta обучеtlис и Iltl l]ccL llcpl.lo,Ii

обучения в целом.

2.Основные условия проведения обработки пepc0IIilJIIr IIых дrl IIIIых

2.1. Колледж определяет объем, сOдержаIIие обраба,r,ывzlсNII)Iх IlcpcolItu]LIILlx jtilIllI|,l\

работников и обучающихся (стулентов/сrrупlаr,с.lrей), pyK()I]olilc,I lз}iIсL ,,lcl.ic,l |]),I()ll(1,I\I

законодательством.
2.2. Обработка персонаJIьных данных работниtсilв осупlес,гt]Jlrlеl,сrl иcI(JItoLI14,I,cJIbIIo l]

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативrIых прulвовt,Iх аI(,гов. ct,l,,(ciicrBиlt

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по слутtбе, а ,tакже обссtlе.lегlия
личной безопасности работников, сохранности имущества, I(oIIтpoJlrI I(oJ]иLIcc,I,I]a I{ Itz'tLlcc,I,I]il

выполняемой работы.
Обработка персональных данных обучаюI]Iихся осупlестI]JlrIе,гся lj llejlrlx обссIIс,IсII1.1я

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; сс,ll{ейсr,вия обуч:tttlltцtль,lсяr

(студентам/слушателям) в обучении/трулоустройс,Iве; обсспе.Iеtlия t4x ,rtl.,t,ttltlii

безопасности; контроля KaLIecTBa обучения и обеспе.IеIIиrI сохраIIIIосl,и и]\,IуIItсс'гва.

2.З. Персональные данные работника/соверпtеttIIоJIе,гIIего об1l.tz11,,,,,l.,,,',.r,

(студента/слушателя) предоставляются им, за исклюLIеrIием случаев, преllусмо,грсIIIILIх

федеральным законом. Если персонаJIьные данные работника/соверIпеttllоJIс,гIIс],о
обучающегося (студента/слушателя) возможно полуrlц11, только у треr,ьеЙ c,l,op()III)I. ,I,(')

работодатель обязан заранее уведомить об это]чI работtiикаl/сс,lвсрItIсttIlоjIс'l'Ilсl'()
обучающегося (стулента/слушателя) и полуLIи,гь его IIисьмеIIIIос согJIilсI4с. I)ilбil1,o,,1.1,t,cJIt,

дол1кен сообщить работниtсу/совершеrrlIоJIе,гнем), обучаtоltlе]чl)/ся (cr,1,;1crгr,y,/c;I1,tttat,c;tItl) tl

целях, предполагаемых источниках и способах полуLIеIIия персоI{аJIы{ых /lalItII)lx" а I,aK)Kc ()

характере подлежащих получению персональных данных и посJIелс,I]I]иях о1,1(а}зzl рабо't'ttltttаl

дать письменное согласие на их получение.
2.4. Персоrrальные даFI[Iые IIесовершеIII IоJlе,гIlего oбy'tatotllel-clcrt

(студента/слушателя) предоставляIотся его роли,гелями (заtсоlI}Iыl\,Iи Ilрс'rtс,I,авll,гс.llяtмlл). l,.c.,ttl

персональные данные обучающегося (стулеrrта/сJIуu]z1l]сJIrI) возп,tсlлtttо lIoJI\/LIи,I,L ,I,()_iII)l(() \'

третьей стороны, то родители (законные предцсr,аrви,t,е;tи) t)б1l,ti11,,,,,t",,,,.r,

(студента/слушателя) до.плtны быть уведомлеI]ы об этсlм,]арzllIес. (),г tt1,1x /lo.1tllttto бt,l't't,

получено письменное согласие на получение персонаJIьIIых ланных o,1, ,гре,t,ьсй с,l'ор()lIы.

Родители (законные представители) обу.Iающегося (стулеIlта/с.ltуlltа,геля) долrl<rlы бы't'ь

проинформированы о целях, предполаI'аемых ис,гочl]иl(tiх и сrttlсtlбах lI(),I\"tlcIlI,1rI

ПеРСОНаJrЬНЫХ ДаННЫХ, а ТаК}Ке О ХаРаКТеРе ПОДJIеЖаLЦИХ IIОJIУЧСIIИIО IlePCOlIaJILIlЫX /ItlIIII1,1X

и последствиях отказа дать письменное согласие на их полуLIеIIие.

2.5. Обработка персональных данных осуш{ес,l,вJIясl,сrI с IIись]чIеIIIIоI,о coI,jlacI.1rI

субъектов персональньж данных по форN{е, ycTall oI]JIeI I I I о й |{o.1 1.1t с/ tllce п,t .

2.6. Объем и характер обрабатываемых псрсоIIчIJIьIIых jlalIIILlx, cttt,lcclбt,t tlбllабtl,I t<tt

персонаJIьных данных должны соответствовать целям обработr<и IIсрсоllziJIьIIых llaIlll1,Ix.
2.7, Колледlк не имеет права получать и обраба,гыtзать персоIIiIJIьIII)Iе /(ilIIIIl,Ic
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работника/обучаюrцегося (студента/слушtате;rя) о его поJII,1,I,ичсских. pcjtIJI,I4(),}lIlll\ 1.I 1.I Il1,1x

убеждениях и частной жизни без письменного согJIzlсия ilaбtl,t,lttll<a/tlбr,,Iattltt(ct,ttcll
(студента/слушателя) или согласия родителя/закопIIого lIрсJlс,гаl]L],гс.rlrI

несовершеннолетнего обучаюцегося (стулеrlта/слу шателя).
2.8. Колледяt не имеет IIрава получать и обрабатt,tва,гь llеpcolloJlblI1,19 iltilIliыc

работника/обучающегося (стулента/слушателя) о его LIлеI.Iстве Iз обtttсс,гl]еIlI ILIx

объединениях или его профсоюзноЙ деятельности, за искJlIоLlеFlиеI\4 cJI\/tltlel].

предусмотренных федеральным законом.
2.9. Коллед>lt вправе осуществлять сбор, IIepellatl)/. )lIIиLI,г())I(сIlис. xpaIIcIILlc.

использование информации о политических, реJIигиозItых. /tpyI,1.Ix )lбсrIt,,lсttllяtх I,t ,lac,t,ltoii

яtизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, ,гс.ltсtРоtllIых IIсl)сI,()l]оl)оI}л

почтовых телеграфных и иных сообщений:
- работника-только с его письменного согласия или I{a осIIоваIIии сl,лебltсll,о peIIIeII14rl ]

- обучаIощегося (студента/слушателя) -только с его Ilисьменного соI-JIасиrl.

письменного согласия родителей (законных предстаI]иr,елей) tIecoBepIIIetIIloJIc,I,IIcI-o

обучающегося или на основании судебного решения.
2.10. Следует обеспеLIивать точность персональных lIaIII]ыx. их i(()с,га,I,оtIII()с,],L" il l]

необходимых слуLIаях и актуаJIьность по отноlпениIо I( цеJIям обрirбо,гl<лl IlcpcoIIuiJILIlLIx

данных. Уполномоченные должностные лиLIа должны I]риниI\4zl],L ttсобхо/ll4]\,Iыс N,lcl)|,l ,llt,tбtl

обеспечивать их принятие по удалениIо иJlи уто.IнеIIию IIеIIOJIIIl,Ix иJIи tIc,I,()LI]Il)Ix /lillIlII)Ix.

3. Хранеrlие, обработка и исIIоJIьзовiltI}iе IIepcoII:lJtl>ltLlx jц:lllllьIх

З.1. Персональные данные работников и обучаlошlихся (сту.лсlrr,ов/слi,rllii,r.,,.U'
Колледжа могут хранится на бумаrктrых и эJIек,гроIIIIьlх IIOct1,I,cJIrIx. l:} clIcIlIlil-:ILII()

предназначенных для этоГо помеltlениях, в N4ecl,ilx обссllе.IиI]tlI()IIl1,1х ,]alIll,i,|,\l (),I

несанкционированного доступа.
З.2. В процессе хранения персоIlаJIьIlых /ltllI}Iblx 1laбtl,l,tlt,t t<ott t.l (lбt,,IllItlIItttxclI

(студентов/слушателей) Колледжа должны обеспечиваться;
- требования нормативных документов, устанавливаIоп{их правила хрсllIсIIиrI

конфиденциальных сведений ;

- сохранность имеющихся данных, ограничеlIие llocTytla к IIиN,I, I] соо,гl]с,гстlj1,1 и с

законодательством Российской Федерачии и FIастоящим Полоrttеtlием l

- контроль за достоверностыо и поJI}Iо,гой персонаJI{,II1,1х JtLllIIll)Ix. их pcl \].jIrIpIloc

обновление и внесение по мере необходимости соответств)/юпlих изпцеltеttий.

3.3. Право доступа к персональным данIIыNl рабсlт,ttикоtз 1.1 ilбучаttltttl.tхся
(студентов/слушателей) Колледжа имеет опредеJlенный круг JIиll coI)IacIIo их /loJI)I(IIocl,IILl]\,l

обязанностям:
- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер:
- куратор группы (только к персоI]аJIьIlым даIllIым с,гу/[сl1,1,()в (обучаIt'ltttlлхся) clrtlcii
группы);
- специалист по персоналу;
_ секретарь руководителя;
- секретарь учебной части (только
(обучающихся);

к персоIIаJIьным ланным с,гуi lсlI,гоI]

_ иные работники, определяемые приказом дирскторil I(o.lt;tc/llKa. l] IIpc.llcjlltx ctttlcii

компетенции.
3.4.Помимо лиц, указанных в п,3.3. настояIцего IIо.rtоrItсtIия. IIpall]() llос,г\/lIil I(

персонаJIьным данным работников и обучающихся (стулеlIr,ов/с.ltуtttа,гс.ltсй) 14\4cIt),I, 
,l,()-rILI{()

лица, уполномоченные действуIощим законодательстI]ом.
3.5. Лица, имеющие доступ к персонаJIьным данным обязаttы исп()JIL,]()l]iI,I,L

персонаJIьные данные работников и обучающихся (cTy:letlToB/c.llylttaтe;reй) JIиlIIl, ll I(cjIrIx.

для которых они были предоставлены:
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-персональные данные работников используIотся лля IlеJIей. сt]я:]анltl)Iх с

выполнением трудовых функций. Алмиtlис,граtlия l{o;t.ltc;1lI<a I{cll()JIL,]\ic,l

персональные данные, в частности, лля реIIIсния BOiIp()c()B ii,l"I,cc,I,aI(I.,iI.J.

формировании учебного пла[Iа, составлеt{ия oTtIc0,0B, t[lilpivI lt1,1ol]alI1,1,I l)i-l,t,lll.t Itt,l\ бlt з

данных, продви}кения работников по с.пужбе, установJIения размера :зарIIJIа,гы. llat

основании персональных данных решается вопрос о лопуске рirбо,I,ttикir l(

информачии, составляющей слуrкебную тайну.
-персональные данные обучаIощихся (студеrrтов/слуrпате"rrей) иclIoJtL:])/Io,I,crI /U]rI

целей, связанных с осуществлеI{ием учебrtо-воспи,га,I,еJILIlоI,о пl]()Itссса.

Администрация и педагогические работниI(и Ko;t"lte/lltttt испоJlьl])/Iо,I, tlepcoIlllJllllIlllc

данные для формирования групп, составления учебrtого l1JIaIla, сос,гtll]Jlеllt4rl (),гtlс1,()l].

формирования различных баз данных, для возможIIости Ilo/]лeJ])lt14I]il,1-b сl:}яI,]l, с

родителями (законными представителями), уче,гаi особсilltос,гей tlб1,,12111,111114,g11

(студентов/слушателей) при его обучении и воспитании.
З.6. При принятии решений, затрагиваIощих интересы рабо,гникаr, алN,IиIIис,грtlll1,IrI IIс

имеет права основываться на персональных данных, поJIучеFIt{ых искJlIоtlи,геJ]LIIо l]

результате их автоматизированной обработки или эJlектрон}lого IIoJIyrletI14rl.

З.7. Работода,гель не вIIраве принимать решения, за,I,рагивtlIоIIlие иIt,гсрссы paбtl,t,ttl,t t<a.

основываясь на данных, допускающих двоякое толковtllIис. I3 c;t1,.1;1g ссJI]] llil ()clIol]aIIIIII

персональных данных невозможно достоверIIо усl,аI]ови,гь ltакой-:Iибо (lакг. рабtl,гtl,1(it,t,с:tt,

долrкен предло)Iшть работнику представить письм ен н ые разъя с t] ell и я.

З.8. Персональные данные работника отражаIотся в JIиLIной KapToLIKe рабо,гII14I(а ((loplvla

Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу.
3.9. ПерсонаJIьные данные слушателя отражаIотся в Личгlом деле cjly1-1Ial,cJIrl, Ktll,op()c

заполняется после издания приказа о его зачислении в Ко"п.ltелltс,

3.10. Персональные данные студента отражаIотся в его JIичtlсlп,t lilcJlc. I(о,г()[]()с

заполняется после издания приказа о его зачислеtIии в Ko:l.1tc/trlt, JIи.lItl,tс llcJlil c,i,\/ll(clt,l,a It

алфавитном порядке формируются в папках групп и храItятсrt в сIlеttиа,lJl1,Itых tltKat|lax.

Отдельные сведения о студентах содержатся в учебных журr{аJtах. У.tебttые )K)/l)IIilJILl

хранятся в учебной части.
З.1 1. Персона_llьные данные обучающихся(стуле1,1тов/слуttlа,гелей) N4oI,y,I, 

,гtll()I(c

храниться в электронном виде в JIокаJIьной tсомпыотерной сс,ги. IIpaBo II()JIlIoI,o i (oc,l,)/IIa к

электронным базам данных, содержащим IlepcOIraJl1,1lыc lltllIlIbIc обli.ti11t.,,,,,,,*aя

(стулентов/слушателей), имеет администрация. ос,гzulLIlLlс Ilc/lzll,o1,14LIccttl.tc рабtl t ltt,t t<t,t

имеIот доступ только к той информашии, которая ип,t tIcoбx()l,{Lli\,Ia Il lIpc.llcjIax 1.IclI()jllIcIlllя

их должностных обязанностей.
3.12. Копировать и делать выписки из персональных даI]IIых обу.tа,ttоIItихсrI

(студентов/слушателей) разрешае,гся исключитеJIьно в сltуrкобtlых tlcJlrlx с lIиcl)N,lcIIIlo1,o

разрешения самих обучающихся или родителей (законгtых представите.lrей)
несовершеннолетних обучающихся и директора Itолледlка,

З.13. Видео-и фотоизобраrкения работников и обучаlоIIlихсrI (с,гу/lсlt,гоrз/с.ltl,titа,t,с.ilсii).

ПОЛУЧеННЫе На КОНЦеРТаХ, МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЯХ, ДОПУСКае'l'Сrt PilЗlVIelllLl'I't, II|l

официальном сайте Колледжа, в прессе, в государс,гвенIlых иtt(lормаttlи()IlllLIх сис,гсiчltiх.

З.14. Видео- и фотоизображения, полученные с камер IIapy)I(IIoI,o и l]tly,гl)clIlIcI,o

наблюдения, хранятся в электронном виде на отлеJIьном KoMIIblol,epe, Ito/lI{JtIOLleIlIlO]\,1 I(

системе видеонаблюдения, и имеют ограниченный достуl] лиIl, Раrбо,гllиt<и и об1,.1;11i111l"aaя

(студенты/слушатели) информируIотся о ведении видеоIIабJIlолеIIиrl пу,гсN,I рtlзNlсtцсIII,]ri
соответствующих информачионных указате.пей в месl,ах веllсllиrI tlиltеilttабltI()1,1сllI,],l ,

4. Передача персональных данных

4.1. При передаче персональных данных рабо,гtlиtttlI] и tlб1,.1i111,11111,1хсrl

(стулентов/слушателей) Колледжем другим юридическим и (ll-лзичесtсим JIиllаI\4 ttсобхоi(иlчlсl

соблюдать следующие требования :

в



- персональные данные работника,
стороне без письменного согласия

обучатощегося tle N,lогуI, бы,t,ь ctltlбtllclI1,I tpcr bcii

работника/обучающегося/ро/tи,геJIсй (заtttlttttых

представителей) несовершеннолетнего обучаюtцегося, за искJIIочеIIие]чl сл,уLIilсI]. Koi,.ila ,),го

необходимо для предупреждения угрозы }кизни и з/,tоровьIо pzrбo,t,ttиtczi/tlб\,.tttttlIllcl,tlclt

(студента/слушателя), а TaKrKe в случаях, установленных закоI lода,геJl bcl,1]o N4 ]

-лица, получающие персонаJIьные ла[Iные рабо,гt l ta lса/обч.tаltll tlcl,t,lc я

(стулента/слушателя) долltсны предупреждаться о l,ом, tI,го:)1,и ilt,tIIlILIc l\,I()I,\/,I б1,1t-t,

использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Ko.1t.lteлltc /lоJIжеII 
,гребовit,гь 

o,I"),1,14x

лиц подтверждения того, что это правило соблтодеllо. JIиttа, IIоJI)/tIаIоIIlис IIcllc()lIi-i.II1,1Il,|c

данные работниtса/обучающегося (стулентаiслупIателя) обяIзаll1,I ctlб.ltlo:la,l,t, l)cililI\l
конфиденциальности. Щанное Полохtение не распростраIIяется tta обплен персоIIаJII)III)I]\,{и

ланными работников/обучающихся (студентов/слуrrrаr,е.llей) в поря/lкс. ycTalIol]JIcIIlI()ivl

законодательством,
-передача персональных данных работника/обучаuоIl1егося (стуzrеrI,га/с:tуtltаr,с.ttя)

представителям иных организаций Mo)IteT бытt, осуlIIес,гI]JIсllal l] \/c,l,aIl()l.tJIclIII()\I

действующим законодатеJIьством порялке l,оJIько в l-о]\4 i)б,t,сN,Iс, Ktl,t,tl1"lt,Iii ltctlбxtl,,tt,l lt ,,L-tlt

выlтолнения указанными представителями их функrlий;
-необходимо предупреждать лиц, IIолуLIаIоп{их 11cpCOIItlJI1,1I1,Ic /(iiIIIILlc cl,б,t,cti,t а

ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, О ТОМ) ЧТО ЭТИ ДаННЫе ДОЛЖНЫ ИСIIОЛЬЗОВа'ГЬСrI 'l'OJll)I(() I]

целях, для которых они сообш{ены, и требовать от этих лиц lIодтвержлеIll4rl о

соблюдении требований ;

-передача персональных данных по телефону, факсу/элеttтроtttlой Itочr,е ttc

допускается.
4.2. Опубликование и распространение персоLlаJIьII1,1х лаlIIII1,1х jl()lIycKalc,I,crl l]

случаях, установленных законодательством.

5. Права работников, обучаIощихся (сryдентов/с"пупIаr,е.llеii) lla oбccIte.tcll}lc,tilIll1,1'1,1,I
персоIIальных лаIIIIых

5.1.В целях обеспечения защиты персонаJIьных ланIIых, хранrIIlIихсrI в I{oJIJIc/l)I(c.

работники, обучающиеся (стуленты/слушатели), роllитеJlи (заt<оttttыс rlрс/lс titllta,I,c.ltt,t)

несовершеннолетнего обучающегося (стулента/слупIателя). ип,tl-'tt'lг пl)tlво:

- получать полную информацию о своих tIерсонz,ulьIIых lltlIlIlыx }.l 1,1x обllабtl rKc:

- свободного бесплатного доступа к своим персоIIаJIьным /I,ttlIllLl]vI, t]l(JlI()LI|trI Il})alJ() lIa

получение копии любой записи, солержащей персо[IаJIьI]ые /lalIIIt,lc раtбо,гtt1,1 ка. за

исключением случаев, предусмотренных федеральными зtlкоIlами, Ilc1.1ty.tcttиc ),tczl,1ittItttli.t

информации о своих персональных данных возможпо при JIичноN,I обраtцсrlии рабо,t,tll.tt<а.

обучающегося (студента/слушателя) (для несовершеннолетнего родителсй,,]LlI(оIIIJых
представителей) - к работнику, ответственному за организаIIию и ocylltccl,г}J]eIII,1c х1)2ilIеIIиrI

персонаJIьных данных работников ;

- требовать об исключении или исправJIеIIии IleRcplI1,IX. 11.IIt1 IIclI().lIII1,Ix I]cl)c()IlilJlt,llLI\

данных, а также данных, обрабо,ганных с нарушеltис]\4 ,t,pcбtllltitIиii ;llсЙс trз)/I()ll(сl,()

законодательства. Указанное требование должно быть оформлеItо lIиcbMcIIII1,IN,I :]аяв-rIсIIt,lс\4

работника на имя диреIстора Колледжа, При отказе Itоrтледлса исIIJIIочить I.1JI1,1 14сIIllаI]иl-L

персональFIые данные работника работник, обучаlощийс.яl (с,гу,lеrr,г/с.ttуttlат,с;lь). p()jl1.1,I,c.jI],

(законный представитель несовершеннолетнего обучаюпlегося (стl,детt,гаlслуtttztr,с;rя)) I{]\,lсс,г

право заявить в письменном виде лиректору Ko.it:te/lltat о cвocivl lIcc()I,JIacI,IIJ" с

соответствующим обоснованием такого несогласия. Ilepcolli1.1tbIlыc iltiIIlILIC ol(cII()tIll()I,()

характераработник, обучаlощийся (стулент/слуItIатель) (ро:tи,гсJIl).,]аI(()Itltый tlpc.rlc,гat]I.I,I,c,lIl,

несовершеннолетнего обучающегося (стулеrrта/слуша,r,еrIя)) иN4сс,l^ lI ptlI}o /(()II(),lIIII,|,l,L

заявлением, вырах(ающим его собственнуIо точку зреlIия;
- требовать об извещении Коллелжа всех лиц, ко,горым paulcc бы.lttt сосtбtI[сIlLI

неверные или неполные персональные даIlные работниl<:t, обу.tаttоIIlсI,осrI

(стулента/слушателя) обо всех произведенных в них исIсJIIоLIеIIиях, исIIр|II]JIеIIиях I,tJItl
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дополнениях;
- об)Itаловать в суде любые неправомерные действиrl иJIи бс:з/lсйс,t tзи;t l{tl,,lt.,llc,,t;Ita lIl]l,|

обработке и защите его персональных данных.

б. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечеIII,IIо lIocToBcpIl0с,I,I,I
его персональных /lанIIых

6,1.В целях обеспечения достоверI{ости IlcpcoIIaJII)IIIllx /lzlIIIILlx 1lабоr,ttt.tlttl обя,заtlt,t :

- при приеме на работу в ltол.ltедlк IIреIIс,гавля,гь ylloJIIl()N,IoLIctIIlLIivl [)або,гllика1\,l
Колледжа достоверные сведения о себе в порядкс ]4 обт,емс. lIl)c/lycl\4o1,1)cIlIIo\,l

законодат9льством Российской Федерации;
- в случае изменения персональных данных работника: фамилия, иN,lя, о,гLIес,гво, al(pec

места жительства, паспортные данные, сведения об образоваrtии, состояIIии зlIоl]овLя
(вследствие выявления в соответствии с меllицинским:]ziI(JIlоLlеIII.,IсN,I IIl)(),1,11 I]()lI()l(il,tilIlItii .L. lll

выполнения работником его должностных,трудовых сlбя:заtltttlстсй и ,I,.Ir.) соtlбtttа,t,t, tlб ,l'l'tlп,t

в течение 5 рабочих днеЙ с даты их изменениЙ.
6.2. В целях обеспечения лостоверности персонаJIьIIых даlItIIых tlбy.talttlttlt.tccrl

(студенты/слушатели), родители/законI{ые прелставиl,еJlи Hcc()BepllIcIIlIo"Ic,I,III.1х

обучающихся (студентов/слушатеJIей) обязаны:
- при приеме в Колледтt tIредставлять упоJlltоI\,lочеItIIыN,I рабо,гltl.rкttмt lto:l'llc/t;tta

достоверные сведения о себе и своих несоверI]IеIIнолетIIих /Iетях;
- В случае изменения сведений, состаI]ляIошlих персОНLlJl1,IIыс llatlIlblc ()б\,L|,1I()ll[cl,(}crI

(студента/слушателя), обучаIощийся, роltител и/,]акоIII I I)Ic I I l)clllc I I-,II]I.I,гсJII,I

несовершеннолетнего обучающегося (студеrlта/слуtrlа,гсJlя) обя:заtlы в l,ctIcIlI,1c 10 ,'trrcii

сообrцить об этом уполномоLIенному работrтику Ito;1.1teлlctt.

7 . ОтветствеIIность за IIарушеIIие IIастоrIпlего П0;Itllltell1,1яI

7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, храIIения. испол])зоваIIия.

распространения И запдиты) персональных даIII{IпХ ltоJI)I(IIос,гIIое jIиIlо IIсL-с,I,

административную oTBeTcTBeHtIocTb в соответстI]ии с дейс,гвуtоlIIиN,I заlкоIIодатеJIьс'l'l]()N,I .

7.2. За нарушение правил хранения и исIlоJlьзоl]аltiия llcpc0tlLIJI1,IIыx j(aIlIl1,Ix"

повлекшее за собой материалЬный уrrtеРб работола],еJIIо, рirбо,t,ttиlt tlecc,I, i\,lа,гсрI4tlJIl)Il\/l()

ответственность в соответствии с действующим трудовым закоlIодатеJIьс,гвом.

7.з, Материальный ущерб, нанесенный субт,екту персоIIаjIьtIых /ltlllIIых ,tt,t cllc,l,

ненадлежащего храНения И использоВания персоналыIых данных, IIодJlежLl,г BOзN,IelIlcllI,1I{) l]

порядке, установленном действующим законодательством.
7.4, Организация вправе осуlцествлять без увеломлеltия yпOJlIloMotlet{tI()I,o opI,aIIul lI()

защите прав субъектов персональных данных лишь обрабо,гку cJle/lylolllиx llepcolILlJll)Itl)Ix

данных, относящиХся к субъектам персон€UIьных даIIных, которых Cl]rlЗt,tl]alI()'l,c olIcpil,I,ol)()i\4

трудовые отношения:
- полученных оператором в связи с заклIоLlением доI,овора, сr,ороной ко,г()р()I'()

является субъект персональных данных, если персоналыIые данIIыс не распространяIоl,ся. t,l

также не предоставляются третьим лицам без согласия субт,ек,га персоIIаJIьIIых lItlIItIыx и

используются оператором исклIочитеJIыlо для исIIолtlеIIия указаIIIIого /lOI'oBOptl 11

заключения договоров с субъектом персоI{альных данных;
- являющихсяобщедоступнымиперсонаJIьнымиданными;
- вклIочающих в себя только фамилии, имена и o,I,Llecl,Ba,l субъек,гсlв lIC|)coIILljI1,IILIx

данных, необходиМых в Ilелях однократIIого пропуска С)'бt,еt<,га I]cpcOIIliJIt,IILIx ,l1|lllll1,Ix IIil

территорию Колледлtаили в иных аналогичных целях;
- обрабатываемых без использования средств аI],l,оN,Iати:]ации I] c()1,1,I]c'гc't,Ittj1,1 с

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российсr<оli

Федерации, устанавливающими требования к обеспечениIо безопаснос,ги персоIIzIJILII1,Iх

данных при их обработке и к соблюдениIо прав субъектов IIepcoIItlJIbIIt Ix /ItlItIIыx.

Во всех остальных слуLIаях оператор (дирек,r,ор Ko.lt.ltcitrItit Ia (lt.itlt ) )Ill()JIlI()NI()tlcIlIlLIc tI\l
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лица) обязан направить в уполномоченный орган IIо зап{ите прав субr,ек,гов IIepc()lI|lJILlILIx

данных соответствующее уведомление.

8. Согласие работLIиков, обучающихся (сryлеIIтов/с;rупl:rr,е.llей) (пх ptl;11.1тc.rlci,i,

законных представителей) на обработку пepcoltitлI>tlI)Ix ll1lIlIII>tx ll0.It}Kll0 б1,I,|,t,

выражено в письм€IIноI1 форме ll I}I(.IIl0tt'I,I-L в ссбrI:

l) фамилиlо, имя, отчество, адрес субъекта персоIrаJlьIlых /{nI III1,1x. IIoi\,Icl] ocIIoI]II()I,o

документа, удостоверяющего его личность, сведения о да,ге выдачи указаIlI{ого /lOl(yN,letl,l,tl 14

выдавшем его органе;
2) наименование и адрес оператора, полуLIаIош1его соглаlсие субъеl(,га IIерсоIIL]лLIII)Iх

данных;
З) цель обработки персональных данIlых;
4) перечень персональных данных, tla обрабо,r,ку I(o,I,()l]LIx /tаёl,ся c()l-ilac1,1c с\бLсIilil
персонаJIьных данных;
5) перечень действиЙ с персонаJIыIыN,Iи ланными, lltl col]cplljcIl1,1c 1;1lItr|)lll\ .tita, lcrI

согласие, и способов обработки персоFIаJIьIlых данных;
6) срок, в течение которого деЙствует согJlасие, а TaK)Itc IIорrIлоI( cI,o ()-I,:]ыl]tl.
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