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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая политика Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города 

Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя» (далее – Учреждение) в отношении обработки персональных 

данных (далее – Политика) разработана в целях исполнения требований 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.06.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области персональных 

данных. 

1.2. При разработке Политики были учтены Рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) по составлению документа, определяющего 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Официальный сайт Роскомнадзора [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/ (дата 

обращения 11.06.2021)). 

1.3. Политика определяет общий порядок, принципы и условия 

обработки персональных данных Оператором, меры, направленные на 

защиту персональных данных, а также прав субъектов персональных данных 

при обработке их персональных данных. 

1.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, 

которые Оператор может получить от субъектов персональных данных и 

распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 

подписания настоящей Политики. 

1.5. При обработке персональных данных Оператор руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

- Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении 

требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения»; 

- Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28.01.1981, ратифицирована 

Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных»); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

города Севастополя, содержащими нормы, регулирующими отношения в 

сфере обработки и защиты персональных данных; 

- Уставом Учреждения, утвержденным приказом № 34 от 11.02.2019 

Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя (с изменениями 

и дополнениями, далее – Устав); 

- локальными правовыми актами Учреждения, регулирующими 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных. 

1.6. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.6.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

1.6.2. Биометрические персональные данные - сведения, которые 

характеризуют физиологические особенности человека и на основании 

которых можно установить его личность, включая отпечатки пальцев, образ 

сетчатки глаза, особенности строения тела и другую подобную информацию. 

1.6.3. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 

1.6.4. Субъект персональных данных - физическое лицо, которое 

прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных 

данных, данные которого обрабатываются. 
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1.6.5. Персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения - 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 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.6.6. 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. Под Оператором в настоящей 

Политике подразумевается Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Севастополя «Городской 

центр социальных и спортивных программ Севастополя». 

1.6.7. Автоматизированная обработка персональных данных - 

обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники. 

1.6.8. Информационная система персональных данных - 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

1.6.9. Обработка персональных данных - 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. 

1.6.10. Сбор персональных данных - целенаправленный процесс 

получения персональных данных оператором непосредственно от субъекта 

персональных данных либо, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, через специально привлеченных 

для этого третьих лиц. 

1.6.11. Распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц. 

1.6.12. Предоставление персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц. 

1.6.13. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 
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1.6.14. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

1.6.15. 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. 

1.6.16. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

1.6.17. Конфиденциальность персональных данных - обязательное 

для соблюдения лицом, уполномоченным на получение, обработку, 

хранение, передачу и другое использование персональных данных или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать 

их распространение без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. 

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные в целях: 

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, города Севастополя, локальных нормативных актов Оператора; 

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации, законодательством города 

Севастополя на Оператора, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также 

в иные государственные органы; 

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, в частности для осуществления 

Оператором образовательной деятельности (в том числе оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, организации и проведения 

конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих внеучебных 

мероприятий); 

- регулирования трудовых отношений с работниками Оператора 

(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, 

пользование различными льготами и гарантиями, обеспечение личной 

безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, 
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обеспечение сохранности имущества Оператора, ведение кадрового и 

воинского учета); 

- обеспечения деятельности бухгалтерии Оператора по начислению и 

регулярной выплате заработной платы работникам Оператора, а также 

бухгалтерского учета и иных видов государственной отчетности и ведения 

внутреннего контроля за использованием бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования; 

- ведения финансово-хозяйственной деятельности и осуществления 

управления Учреждением; 
- обеспечения участия обучающихся в спортивных мероприятиях и 

конкурсах различного уровня; 

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных прав и интересов 

субъектов персональных данных; 

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 

договоров; 

- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Оператора; 

- формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности Оператора, предусмотренной 

Уставом; 

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве; 

- осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами Оператора, Управления по делам 

молодежи и спорта города Севастополя, Правительства города Севастополя, 

либо достижения общественно значимых целей; 

- в иных целях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством города Севастополя. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных. 

3.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных 

субъектов на основании:  

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и принимаемых в соответствии с ними законов города 

Севастополя, содержащих нормы, регулирующих отношения в сфере 

образования; 
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- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними законов 

города Севастополя, содержащих нормы, регулирующих отношения в сфере 

физической культуры и спорта; 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях; 

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Устава Оператора; 

- договоров, заключаемых между Оператором и субъектами 

персональных данных; 

- согласий на обработку персональных данных; 

- согласий на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (в случае распространения 

персональных данных). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

4.1. Категории субъектов персональных данных, чьи данные 

обрабатываются: 

4.1.1. работники Учреждения, бывшие работники Учреждения, 

кандидаты на трудоустройство в Учреждение, а также члены семьи 

работников Учреждения; 

4.1.2. лица, которым Учреждение предоставляет услуги 

дополнительного образования (обучающиеся), их законные представители; 

4.1.3. прочие заказчики и контрагенты (физические лица); 

4.1.4. представители/работники заказчиков и контрагентов 

(юридических лиц); 

4.1.5. участники спортивных соревнований, конкурсов, конференций, 

и иных мероприятий, проводимых Учреждением. 

4.2. В отношении категории субъектов персональных данных, 

указанной в пункте 4.1.1 (за исключением членов семьи работников), 

обрабатываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 
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деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий), адрес 

электронной почты;  

- сведения об образовании (наименование образовательной организации, 

дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая 

степень, звание, реквизиты документа об образовании и о квалификации); 

- сведения о получении дополнительного профессионального 

образования (наименование образовательной организации, дата (число, 

месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по 

результатам); 

- сведения о повышении квалификации, аттестации, о профессиональной 

переподготовке (наименование образовательной организации, дата (число, 

месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по 

результатам); 

- место работы, профессия, замещаемая должность, стаж работы; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку (в т.ч. серия и 

номер трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (наименования 

организаций (органов) и занимаемых должностей, продолжительность 

работы (службы) в этих организациях (органах), переводах на другие 

должности, увольнении, основаниях для увольнения); 

- сведения по трудовым договорам, дополнительным соглашениям; 
- сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не 

замужем), женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец 

(вдова), с какого времени в браке, с какого времени в разводе, количество 

браков, состав семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака); 

- сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, 

фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и 

адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по 

месту жительства или пребывания); 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- данные полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные полиса добровольного медицинского страхования;  

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, 

год) и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи 

свидетельства); 

- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- табельный номер; 

- сведения о доходах, окладе, надбавках, стимулирующих выплатах, 
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начислении и удержании заработной платы, о суммах зачисления на 

расчетный счет в банке; 

- сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) 

выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная 

специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о 

прохождении военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском 

освидетельствовании и прививках) – для военнообязанных; 

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, 

месяц, год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 

судимости), статья УК РФ), препятствующих занятию трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название 

награды, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, 

реквизиты документа о награждении или поощрении); 

- сведения о социальных гарантиях (льготах), на которые работник 

имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством города Севастополя; 

- сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной 

формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего занятию 

трудовой деятельностью в сфере образования (наличие (отсутствие) 

заболевания, форма заболевания), а также сведения о состоянии здоровья, 

влияющие на выполнение трудовой функции; 

- сведения о наличии инвалидности, в том числе группа инвалидности, 

сведения о присвоении инвалидности (орган, присвоивший, дата присвоения, 

причина инвалидности); 

- степень ограничения способности к трудовой деятельности;  

- серия и номер медицинской книжки, сведения о выдаче указанного 

документа и выдавшем его органе (дата выдачи, орган, выдавший 

медицинскую книжку), сведения, содержащиеся в медицинской книжке; 

- фотография; 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок; 

- сведения об отпусках; 

- банковские реквизиты, включая номер расчетного счета, номер 

банковской карты, сведения о банковском учреждении; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета. 
4.3. Персональные данные родственников работников обрабатываются 

в объеме, переданном работником и необходимом для предоставления 

гарантий и компенсаций работнику, предусмотренных трудовым 

законодательством: 

- фамилия, имя, отчество; 
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- пол; 

- гражданство; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 

деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 

- серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о выдаче 

указанного документа и выдавшем его органе (дата выдачи, орган, выдавший 

основной документ, включая код подразделения); 

- серия и номер свидетельства о заключении брака, сведения о выдаче 

указанного документа и выдавшем его органе. 

4.4. В отношении обучающихся в Учреждении обрабатываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- возраст; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 

деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 
- гражданство; 
- данные о состоянии здоровья, в том числе информация об отсутствии 

противопоказаний к занятию физической культурой и спортом; 
- данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; 
- контактный телефон; 
- место работы или учебы; 

- сведения об успехах и достижениях; 
- банковские реквизиты; 
- сведения о законных представителях обучающихся.  

4.5. В отношении законных представителей обучающихся в 

Учреждении обрабатываются: 
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- фамилия, имя, отчество; 

- степень родства с обучающимся;  

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем полномочия 

законного представителя несовершеннолетнего; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 

деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 

- контактные данные (телефон, электронная почта); 

- место работы, занимаемая должность. 
4.6. В отношении категорий субъектов персональных данных, 

указанных в пунктах 4.1.3 и 4.1.4, обрабатываются: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- возраст; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 

деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- адрес электронной почты; 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, 

год) и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи 

свидетельства); 

- банковские реквизиты. 

4.7. В отношении законных представителей или представителей по 

доверенности указанных лиц обрабатываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 
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область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания 

(почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, 

деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- контактный телефон; 

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе (дата 

выдачи, орган, выдавший основной документ, включая код подразделения); 

- сведения о документе, который подтверждает полномочия законного 

представителя. 

4.8. В отношении категории субъектов персональных данных, 

указанной в пункте 4.1.5 обрабатываются: 
- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- возраст; 

- принадлежность к образовательному (спортивному учреждению). 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 
принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных допускается в следующих 
случаях: 

5.2.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных (либо, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, с согласия законных 
представителей субъекта персональных данных) на обработку его 
персональных данных; 

5.2.2. обработка персональных данных необходима для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Севастополя на Учреждение функций, 
полномочий и обязанностей; 

5.2.3. обработка персональных данных осуществляется в связи с 
участием Учреждения в конституционном, гражданском, административном, 
уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

5.2.4. обработка персональных данных необходима для исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

5.2.5. обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому 
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем; 
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5.2.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 
5.2.7. обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 
права и свободы субъекта персональных данных; 

5.2.8. обработка персональных данных осуществляется в статистических 
или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в 
статье 15 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; 

5.2.9. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 
5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки. 

5.6. При обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператором принимаются необходимые меры по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных. 

5.7. Обработка персональных данных осуществляется после принятия 
необходимых мер по защите персональных данных. 

5.8. Оператор не вправе обрабатывать персональные данные субъекта 
персональных данных без его письменного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 6 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.9. Не допускается обработка специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, за исключением следующих случаев: 

5.9.1. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме 
на обработку своих персональных данных; 

5.9.2. обработка персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 
запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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5.9.3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с законодательством о государственной социальной помощи, 
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской 

Федерации; 
5.9.4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

5.9.5. обработка персональных данных необходима для установления 
или осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а 
равно и в связи с осуществлением правосудия; 

5.9.6. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации. 

5.10. Обработка персональных данных о судимости в Учреждении 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Обработка специальных категорий персональных данных, 
осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных пунктами 5.9 и 5.10 
настоящей Политики, должна быть незамедлительно прекращена, если 
устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если 
иное не установлено федеральным законом. 

5.12. Обработка биометрических персональных данных может 
осуществляться только при наличии согласия субъекта в письменной форме, 

за исключением случаев, когда такая обработка осуществляется в связи с 
осуществлением правосудия, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.13. Обработка биометрических персональных данных в Учреждении 
допускается: 

5.13.1. с целью фиксации возможных действий противоправного 
характера в помещениях Учреждения посредством видеонаблюдения в 
помещениях Учреждения; 

5.13.2. в случаях, когда изображение гражданина (в том числе его 
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) получено при съемке, проводимой в 
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, тестированиях, конкурсах, конференциях, 
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования; 

5.13.3. в случаях, когда гражданин позировал за плату. 
5.14. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 



 

17 

 

агитации в Учреждении не осуществляется. В случае возникновения 
необходимости обработка персональных данных в указанных целях может 
быть осуществлена исключительно при условии получения 

предварительного согласия субъекта персональных данных. 
5.15. Все персональные данные субъекта персональных данных 

получаются у него самого в устной форме, либо в письменной форме путем 
заполнения различных анкет, опросных листов и т.п. 

5.16. Лицо, уполномоченное на обработку персональных данных 
проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 
субъектом персональных данных, с имеющимися у него документами. 

5.17. Если персональные данные субъекта персональных данных 
возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных 
данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. 

5.18. Работник Оператора должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать свои персональные данные. 

5.19. Форма заявления о согласии субъекта на получение его 
персональных данных у третьей стороны приведена в приложении № 1 к 
настоящей Политике. 

5.20. Субъект персональных данных принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и 
сознательным. 

5.21. Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, 
передачу и другое использование персональных данных, должно сообщить 
субъекту персональных данных о целях получения и обработки 
персональных данных, а также последствиях отказа субъекта персональных 
данных дать письменное согласие на их обработку. 

5.22. Субъект персональных данных является собственником своих 
персональных данных и самостоятельно решает вопрос передачи 
Учреждению своих персональных данных.  

5.23. В случае недееспособности субъекта персональных данных 
согласие на обработку его персональных данных дает законный 
представитель субъекта персональных данных. 

5.24. В случае получения согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 
представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 
проверяются сотрудниками Учреждения. 

5.25. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 
обработку его персональных данных дают наследники субъекта 
персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 
персональных данных при его жизни. 

5.26. Обработка персональных данных обучающегося в возрасте 
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младше 14 лет осуществляется с письменного согласия родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

5.27. Обработка персональных данных обучающегося в возрасте старше 

14 лет и не достигшего возраста 18 лет осуществляется с письменного 
согласия обучающегося с письменного согласия родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

5.28. Обработка персональных данных обучающегося в возрасте старше 
18 лет осуществляется с письменного согласия обучающегося.  

5.29. В случае, если обучающийся, достигший 16 лет, объявлен в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, полностью 
дееспособным, обработка персональных данных такого обучающегося 
осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

5.30. Письменное согласие субъекта персональных данных должно 
включать: 

5.30.1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

5.30.2. фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
субъекта персональных данных); 

5.30.3. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 
получающего согласие субъекта персональных данных; 

5.30.4. цель обработки персональных данных; 
5.30.5. перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 
5.30.6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 
если обработка будет поручена такому лицу; 

5.30.7. перечень действий с персональными данными, на совершение 
которых дается согласие, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных; 

5.30.8. срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 
федеральным законом; 

5.30.9. подпись субъекта персональных данных. 

5.31. Форма согласия работников Учреждения на обработку 

персональных данных приведена в приложении № 2 к настоящей Политике. 

5.32. Форма согласия законного представителя обучающегося (не 

достигшего возраста 14 лет) на обработку персональных данных приведена в 

приложении № 3 к настоящей Политике. 

5.33. Форма согласия обучающегося (старше 14 лет и не достигшего 18 

лет) на обработку персональных данных приведена в приложении № 4 к 
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настоящей Политике. 

5.34. Форма согласия обучающегося (старше 18 лет) на обработку 

персональных данных приведена в приложении № 5 к настоящей Политике. 

5.35. Форма согласия участника (либо его законного представителя) 

спортивных соревнований, конкурсов, конференций, и иных мероприятий, 

проводимых Учреждением, не являющегося обучающимся в Учреждении, на 

обработку персональных данных приведена в приложении № 6 к настоящей 

Политике. 

5.36. Форма согласия иных лиц на обработку персональных данных 

приведена в приложении № 7 к настоящей Политике. 

5.37. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, допускается исключительно при 

наличии согласия, оформляемого отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

5.38. Письменное согласие субъекта на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должно включать: 

5.38.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных 

данных; 

5.38.2. контактную информация (номер телефона, адрес электронной 

почты или почтовый адрес субъекта персональных данных); 

5.38.3. сведения об операторе-организации - наименование, адрес, 

указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных); 

сведения об операторе - физическом лице - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства или место пребывания; сведения об операторе-

гражданине, являющимся индивидуальным предпринимателем, - фамилия, 

имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 

(если он известен субъекту персональных данных); 

5.38.4. сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, 

состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), 

домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством 

которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных; 

5.38.5. цель (цели) обработки персональных данных; 

5.38.6. категории и перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие субъекта персональных данных:  

- персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, 

месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, 

образование, профессия, социальное положение, доходы, другая 

информация, относящаяся к субъекту персональных данных); 
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- специальные категории персональных данных (расовая, национальная 

принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости); 

- биометрические персональные данные; 

5.38.7. категории и перечень персональных данных, для обработки 

которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а 

также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных); 

5.38.8. условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных); 

5.38.9. срок действия согласия. 
5.39. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, субъект 
персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа) этих персональных данных оператором 
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия 
обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 
неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом 
персональных данных запретов и условий, предусмотренных настоящей 
статьей, не допускается. 

5.40. Форма согласия директора, заместителей директора, главного 
бухгалтера Учреждения на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, приведена в 
приложении № 8 к настоящей Политике. 

5.41. Форма согласия работников Учреждения (за исключением 
категорий работников, указанных в пункте 5.40 настоящей Политики) на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, приведена в приложении № 9 к настоящей 
Политике. 

5.42. Форма согласия обучающихся на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
приведена в приложениях №№ 10 -12 к настоящей Политике. 

5.43. Форма согласия иных лиц на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
приведена в приложении № 13 к настоящей Политике. 

5.44. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных данных 
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 



 

21 

 

2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5.45. Передача (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию 
субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя 
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер 
телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 
персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка 
которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании 
персональные данные могут обрабатываться только Оператором, которому 
оно направлено. 

5.46. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 
персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 
данные, в случае несоблюдения положений статьи 10.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или обратиться с таким 
требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение 
трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 
данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении 
суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих 
дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

5.47. Обработка персональных данных осуществляется Оператором 
следующими способами: 

5.47.1. неавтоматизированная обработка персональных данных; 
5.47.2. автоматизированная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по информационно-
телекоммуникационным сетям или без таковой; 

5.47.3. смешанная обработка персональных данных. 
5.48. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных, 
Оператором используются следующие процедуры: 

5.48.1. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных; 

5.48.2. оценка вреда, который может быть причинен категориям 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5.48.3. ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 
персональных данных; 

5.48.4. ограничение обработки персональных данных достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей; 

5.48.5. недопущение обработки персональных данных, несовместимых с 
целями сбора персональных данных; 
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5.48.6. недопущение объединения баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой; 

5.48.7. соответствие содержания и объема обрабатываемых 
персональных данных заявленным целям обработки; 

5.48.8. обеспечение при обработке персональных данных точности 
персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 
актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. 

5.49. При обработке персональных данных Оператор выполняет, в 
частности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

5.50. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 
персональных данных все операции с персональными данными должны 

выполняться только работниками Оператора, осуществляющими данную 
работу в соответствии с трудовыми обязанностями. 

5.51. Оператор получает персональные данные непосредственно от 
субъектов персональных данных или их представителей, наделенных 
соответствующими полномочиями. Согласия субъекта на получение его 
персональных данных от третьих лиц не требуется в случаях, когда согласие 
субъекта на передачу его персональных данных третьим лицам получено от 
него в письменном виде при заключении договора с Оператором, а также в 
случаях, установленных федеральным законом. 

5.52. Запрещается хранение документов с персональными данными и их 
копий на рабочих местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы 

(сейфы) открытыми в случае выхода работника из рабочего помещения. 
5.53. В электронном виде документы, содержащие персональные 

данные, разрешается хранить в специализированных базах данных или в 
специально отведенных для этого директориях с ограничением и 
разграничением доступа. Копирование таких данных запрещено. 

5.54. При увольнении работника Оператора, имеющего доступ к 
персональным данным, прекращении доступа к персональным данным, 
документы и иные носители, содержащие персональные данные, сдаются 
работником Оператора своему непосредственному руководителю. 

5.55. Обработка персональных данных в информационных системах 
осуществляется после реализации организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, определенных с учетом 

актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных 
технологий, используемых в информационных системах. 

5.56. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, 
содержащихся в информационных системах органов и подведомственных 
организаций, осуществляется в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, а также иными требованиями в области обеспечения 
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безопасности персональных данных. 
5.57. Уполномоченному работнику Оператора, имеющему право 

осуществлять обработку персональных данных в информационных системах, 

предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей 
информационной системе. Доступ предоставляется в соответствии с 
функциями, предусмотренными должностными обязанностями работника 
Оператора. 

5.58. Информация может вноситься как в автоматическом режиме при 
получении персональных данных с официального сайта в сети интернет, так 
и в ручном режиме при получении информации на бумажном носителе или в 
ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию. 

5.59. Обеспечение безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах, достигается путем 
исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным. 

5.60. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 
данных уполномоченными работниками Оператора незамедлительно 
принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению. 

5.61. Персональные данные субъектов персональных данных являются 
конфиденциальной информацией. 

5.62. Лицам, уполномоченным на обработку персональных данных 
запрещается раскрывать третьим лицам и распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

5.63. В целях информационного обеспечения Учреждением могут 
создаваться общедоступные источники информации. В общедоступные 

источники информации с письменного согласия субъекта персональных 
данных могут включаться фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 
телефонный номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных. При этом сведения о субъекте 
персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 
персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных 
государственных органов. 

5.64. Обеспечение конфиденциальности персональных данных в случае 
обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных 
персональных данных не требуется. 
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6. Порядок обработки персональных данных работников Учреждения 
 

6.1. Под персональными данными работников Учреждения 

подразумеваются сведения, необходимые работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника, его родственников, а 

также иная информация, позволяющая идентифицировать личность 

работника и личность его родственников. 

6.2. Персональные данные работников, заключающих трудовой 

договор с Учреждением, обрабатываются в Административно-правовом 

отделе Учреждения. 

6.3. При заключении трудового договора, в соответствии со статьей 

65 Трудового кодекса Российской Федерации, лицо, поступающее на работу 

в Учреждение, предъявляет работодателю следующие документы: 

6.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

6.3.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства;  

6.3.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

6.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

6.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки, либо, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации материалы по 

повышению квалификации и переподготовке работников; 

6.3.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

6.3.7. справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
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при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

6.3.8. страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

6.3.9. медицинское заключение о состоянии здоровья с учетом 

специфики работы в отдельных случаях; 

6.3.10. иные, дополнительные документы, необходимость 

предъявления которых при заключении трудового договора предусмотрена 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

6.4. Административно-правовым отделом Учреждения оформляются 

и издаются следующие документы, содержащие персональные данные: 

6.4.1. подлинники и копии приказов по личному составу; 

6.4.2. личные дела; 

6.4.3. личные карточки (форма Т-2); 

6.4.4. материалы служебного расследования в отношение работников 

Учреждения; 

6.4.5. копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

6.5. При оформлении работника в Учреждение специалистом по 

кадрам Административно-правового отдела Учреждения заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

6.5.1. общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, 

месторождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, 

состояние в браке, паспортные данные); 

6.5.2. сведения о воинском учете; 

6.5.3. сведения о страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

6.5.4. сведения об ИНН; 

6.5.5. данные о приеме на работу. 

6.6. В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

6.6.1. сведения о переводах на другую работу; 

6.6.2. сведения об аттестации; 

6.6.3. сведения о повышении квалификации; 

6.6.4. сведения о профессиональной переподготовке; 

6.6.5. сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

6.6.6. сведения об отпусках; 

6.6.7. сведения о социальных гарантиях; 

6.6.8. сведения о месте жительства и контактных телефонах, а также об 
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их изменении; 

6.6.9. сведения об изменении фамилии, имени, отчества. 

6.7. Документы, содержащие персональные данные работника, 

составляют его личное дело. Личное дело в обязательном порядке включает 

личную карточку формы Т-2. К личному делу приобщаются: 

6.7.1. трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому 

договору; 

6.7.2. трудовая книжка, или копия трудовой книжки, если работник 

поступает на работу в Учреждение на условиях совместительства и (или) 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

6.7.3. справка с основного места работы, если работник поступает на 

работу в Учреждение на условиях совместительства; 

6.7.4. медицинская книжка (либо ее заверенная копия в случаях, когда 

работник поступает на работу в Учреждение на условиях совместительства и 

занимает аналогичную должность (связанную с образовательной 

деятельностью) по основному месту работы);  

6.7.5. заключения о прохождении обязательных (предварительного/ 

периодических) медицинских осмотров; 

6.7.6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

6.7.7. материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников; 

6.7.8. заявление работника о способе перечисления заработной платы. 

6.8. Личное дело хранится уполномоченным лицом на бумажных 

носителях, а помимо этого может храниться в виде электронных документов. 

Личное дело пополняется на протяжении всей трудовой деятельности 

работника. Письменные доказательства получения работодателем согласия 

работника на обработку его персональных данных хранятся в личном деле 

работника. 

 

7. Порядок обработки персональных данных обучающихся в 

Учреждении 

 

7.1. Под персональными данными обучающихся в Учреждении 

подразумеваются сведения, необходимые Учреждению для организации 

учебного процесса, касающиеся конкретного обучающегося, его 

родственников, а также иная информация, позволяющая идентифицировать 

личность обучающегося. 

7.2. Персональные данные обучающихся обрабатываются в учебно-

методическом отделе Учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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7.3. После рассмотрения заявления законного представителя 

обучающегося о зачислении в Учреждении и принятия по нему 

положительного решения, заявление передается в учебно-методический 

отдел Учреждения для подготовки проекта приказа о зачислении. 

7.4. В заявлении законного представителя обучающегося о 

зачислении в Учреждение отражаются следующие персональные данные: 

7.4.1. персональные данные законного представителя: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- адреса проживания/регистрации;  

- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;  

- номер сертификата дополнительного образования (при наличии); 

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем полномочия 

законного представителя несовершеннолетнего;  

- место работы, занимаемая должность. 

7.4.2.  персональные данные обучающегося:  

- фамилия, имя, отчество;  

- возраст;  

 - дата рождения;  

 - адрес проживания;  

- телефон (домашний, сотовый);  

- место учебы (работы);  

- паспортные данные (для облучающихся достигших 14 лет);  

- данные свидетельства о рождении (усыновлении);   

- специальная категория персональных данных обучающегося: 

состояние здоровья (данные медицинских справок, заключений и иных 

документов о состоянии здоровья). 

7.5. К заявлению прилагаются следующие документы, содержащие 

персональные данные:  

7.5.1. медицинская справка о состоянии здоровья для всех видов 

кружков и секций физкультурно-спортивной направленности, 

хореографических, туристско-краеведческих объединений; 

7.5.2. Согласие субъекта персональных данных (его законного 

представителя) на обработку персональных данных; 

7.5.3. Согласие субъекта персональных данных (его законного 

представителя) на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения. 

7.6. В дальнейшем, к заявлению приобщаются приказы о 

зачислении/отчислении обучающегося, сведения о личных успехах и 

достижениях.  

7.7. Заявление, приказы о зачислении/отчислении обучающегося 

хранятся в учебно-методическом отделе Учреждения до окончания обучения. 

7.8. В случае, когда обучающийся обучается на платной основе, с 

обучающимся (его законным представителем) заключается договор на 
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обучение по образовательным программам. При этом обрабатываются 

персональные данные обучающегося и его законного представителя, 

указанные в пункте 7.4. настоящей Политики. В дальнейшем, к договорам 

могут приобщаться дополнительные соглашения и иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Порядок доступа к персональным данным  

 

8.1. Внутренний доступ к персональным данным осуществляется 

работниками Учреждения в рамках их должностных обязанностей, с 

соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами Учреждения мер по защите персональных 

данных. 

8.2. Право доступа к персональным данным субъекта персональных 

данных в Учреждении имеют: 

- директор Учреждения; 

- заместители директора Учреждения; 

- главный бухгалтер, сотрудники отдела финансово-экономической 

работы (доступ к персональным данным, необходимым для обеспечения 

бухгалтерского учета и отчетности); 

- секретарь руководителя (доступ к персональным данным, 

содержащимся в обращениях граждан); 

- начальник административно-правового отдела, заместитель 

начальника административно-правового отдела, специалисты по кадрам 

(доступ к персональным данным работников Учреждения (в том числе 

бывших работников, а также кандидатов на трудоустройство в Учреждение), 

а также членов их семей, необходимым для обеспечения кадровой 

деятельности); 

- специалисты по закупкам (доступ к персональным данным, 

необходимым для обеспечения договорной работы); 

- руководители структурных подразделений Учреждения по 

направлению деятельности (доступ к персональным данным только 

работников возглавляемого структурного подразделения); 

- педагоги-организаторы, руководитель клубного формирования 

(доступ к персональным данным обучающихся (и их законных 

представителей) в детско-юношеских клубах, в которых они осуществляют 

деятельность); 

- педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, 

руководители кружков (доступ к персональным данным обучающихся (и их 

законных представителей) с которыми непосредственно связана 

профессиональная деятельность); 

- лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу 

и другое использование персональных данных, в соответствии с приказами 

Учреждения; 

- субъект персональных данных. 
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8.3. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным 

данным субъектов персональных данных, обязаны подписать согласие о 

неразглашении персональных данных (приложение № 14 к настоящей 

Политике). 

8.4. Внешний доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных Учреждения может быть осуществлен органами 

государственной власти и иными организациями в рамках их полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Севастополя, при наличии официального запроса. 

8.5. Сведения об уже уволенных работниках (отчисленных 

обучающихся) могут быть предоставлены сторонним организациям только на 

основании письменного запроса на официальном бланке организации, с 

приложением копии согласия субъекта персональных данных на передачу 

его персональных данных третьей стороне (приложение № 15 к настоящей 

Политике). 

8.6. Персональные данные субъекта персональных данных могут 

быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с 

письменного согласия самого субъекта персональных данных. 

 

 

9. Сроки обработки и хранения, удаление и уничтожение 

персональных данных 

 

9.1. В случае достижения цели обработки персональных данных 

Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить ее прекращение и уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30 дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

9.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку или обеспечить прекращение такой обработки и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

9.3. Если сроки обработки и хранения персональных данных не 

установлены федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных, 

то обработка и хранение персональных данных Оператором, осуществляются 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки и хранения. 
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9.4. Сроки хранения персональных данных определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

9.5. Документы, содержащие персональные данные на бумажном 

носителе, по истечении срока хранения в структурном подразделении 

передаются на последующее хранение в архив Оператора. 

9.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 

данных на разных материальных носителях персональных данных. 

9.7. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения 

которых истекли, подлежат уничтожению. 

9.8. Документы, содержащие персональные данные на бумажном 

носителе, передаются в архив для уничтожения в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31.03.2015 № 526. 

9.9. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на электронных носителях производится путем механического 

нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание 

или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 

 

10. Основные права и обязанности субъекта персональных данных 

 

10.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

10.2. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

10.3. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

Учреждении, субъект персональных данных имеет право на: 

10.3.1. полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных, в том числе автоматизированной; 

10.3.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 
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федеральным законом; 

10.3.3. определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; 

10.3.4. требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований Трудового кодекса Российской Федерации или 

иного федерального закона; 

10.3.5. требование об извещении всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

10.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

10.5. В целях обеспечения достоверности персональных данных субъект 

персональных данных обязан: 

10.5.1. предоставить полные достоверные данные о себе; 

10.5.2. в случае изменения сведений, составляющих персональные 

данные, незамедлительно известить Учреждение о соответствующих 

изменениях. 

 
11. Основные права и обязанности Оператора персональных данных 

 

11.1. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. 

11.2. Оператор при сборе персональных данных обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных. 

11.3. Если предоставление персональных данных является обязательным 

в соответствии с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

11.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, Оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.5. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

11.6. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
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неограниченный доступ к настоящей Политике, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. Оператор в случае 

осуществления сбора персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей обязан опубликовать в 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети Политику и 

сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а 

также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 

использованием соответствующей информационно-телекоммуникационной 

сети. 

11.7. Оператор 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. 

11.8. В целях исполнения функций, определенных Уставом Учреждения 

и настоящей Политикой, Оператор имеет право: 

11.8.1. передавать персональные данные третьим лицам в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством города Севастополя; 

11.8.2. в случае отказа обучающегося (либо его законных 

представителей), претендующих на получение услуги дополнительного 

образования в Учреждении, на обработку их персональных данных, 

Учреждение оставляет за собой право отказать в приеме документов и 

последующем зачислении в Учреждение в виду невозможности 

осуществления операций, необходимых для ведения образовательной 

деятельности; 

11.8.3. в случае отказа работников Учреждения на обработку 

персональных данных, Учреждение оставляет за собой право прекратить 

трудовые отношения в виду невозможности осуществления операций, 

связанных с данными взаимоотношениями; 

11.8.4. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, Учреждение оставляет за собой право 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных в случае, если осуществление такой обработки 

необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и возможно без согласия субъекта персональных данных в 

соответствии с федеральным законом. 
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12. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным 

 

12.1. В случае предоставления субъектом персональных данных 

фактов о неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных 

персональных данных Оператор обязан внести необходимые изменения, 

уничтожить или блокировать их, а также уведомить о своих действиях 

субъекта персональных данных. 

12.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

персональные данные подлежат их актуализации Оператором, а при 

неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена. 

12.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также 

в случае истечения срока согласия на обработку персональных данных или 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если: 

12.3.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

12.3.2. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или иными федеральными законами; 

12.3.3. иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 

12.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или 

его представителю информацию об осуществляемой обработке персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса от 

субъекта персональных данных или его представителя. 

12.5. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

12.5.1. подтверждение факта обработки персональных данных 

Оператором; 

12.5.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

12.5.3. цели и применяемые Оператором способы обработки 

персональных данных; 

12.5.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального 

закона; 

12.5.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
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если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

12.5.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

12.5.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

12.5.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

12.5.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

12.5.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

12.6. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не 

дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки, например, если 

федеральным законом или договором с субъектом персональных данных не 

установлен соответствующий срок хранения. 

12.7. Ответственным за уничтожение персональных данных является 

лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

12.8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

при наступлении следующих условий: 

12.8.1. достижение целей обработки персональных данных или 

максимальных сроков хранения - в течение 30 дней; 

12.8.2. утрата необходимости в достижении целей обработки 

персональных данных - в течение 30 дней; 

12.8.3. предоставление субъектом персональных данных или его 

законным представителем подтверждения того, что персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки - в течение 7 дней; 

12.8.4. невозможность обеспечения правомерности обработки 

персональных данных - в течение 10 дней; 

12.8.5. отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных — в течение 30 дней; 

12.8.6. истечение сроков хранения носителей персональных данных, 

предусмотренные номенклатурой дел Оператора, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

12.8.7. ликвидация (реорганизация) Учреждения; 

12.8.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  
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12.9. При наступлении любого из событий, повлекших необходимость 

уничтожения персональных данных, лицо, ответственное за организацию 

обработки и обеспечение безопасности персональных данных, обязано: 

12.9.1. организовать работу по уничтожению персональных данных, 

включая меры по формированию комиссии; 

12.9.2. оформить соответствующий Акт об уничтожении персональных 

данных (и/или материальных носителей персональных данных) и 

представить Акт об уничтожении персональных данных (и/или 

материальных носителей персональных данных) на утверждение директору 

Учреждения; 

12.9.3. в случаях, предусмотренных законом, уведомить об уничтожении 

персональных данных субъекта персональных данных и/или 

уполномоченный орган. 

12.10. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на электронных носителях производится путем механического 

нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание 

или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 

12.11. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на бумажных носителях осуществляется в соответствии с правилами 

Учреждения, установленными для документооборота и архивирования. 

Структурное подразделение Учреждения, ответственное за документооборот 

и архивирование, осуществляет систематический контроль и выделение 

документов, содержащих персональные данные, с истекшими сроками 

хранения, подлежащих уничтожению. 

12.12. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

12.13. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 

статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: 

12.13.1. обработка персональных данных, включая персональные 

данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в 

целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

12.13.2. обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению 

в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 

данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 
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исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 

ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

12.13.3. обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

12.13.4. доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

12.13.5. обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

12.14. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или 

его законному представителю информацию об осуществляемой им обработке 

персональных данных такого субъекта по запросу последнего. 

 

13. Регламент(ы) реагирования на запросы/обращения субъектов 

персональных данных и их представителей, уполномоченных органов по 

поводу неточности персональных данных, неправомерности их 

обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к 

своим данным, а также соответствующие формы запросов/обращений 

 

13.1. Сведения, указанные в пункте 12.5 настоящей Политики, 

предоставляются субъекту персональных данных Оператором при получении 

запроса от субъекта персональных данных. Данные сведения должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме и в них не 

должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

13.2. Запрос субъекта персональных данных должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта 

персональных данных. Запрос может быть направлен в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Регистрация поступивших запросов субъектов персональных 

данных осуществляется до их рассмотрения уполномоченными 

должностными лицами в срок, не превышающий трех рабочих дней. После 



 

37 

 

регистрации поступившие документы направляются руководителю 

Учреждения для наложения резолюции, после чего передаются 

Ответственному лицу за обработку персональных данных для решения 

вопроса по существу. 

13.4. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью 

должностных лиц Оператора, в чьи обязанности входит обработка 

персональных данных. 

13.5. Должностные лица Оператора обеспечивают: 

13.5.1. объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения 

запроса; 

13.5.2. принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

13.5.3. направление письменных ответов по существу запроса. 

13.6. Субъект персональных данных может обратиться как лично, так 

и письменно. В случае личного обращения субъект персональных данных 

также предоставляет письменный запрос в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 13.2 настоящей Политики. 

13.7. На запросе проставляется отметка о поступлении в Учреждение, 

в которой указывается входящий номер и дата поступления. 

13.8. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при 

необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской. 

13.9. В случае подачи субъектом персональных данных повторного 

запроса, в целях получения сведений, указанных в пункте 12.5 настоящей 

Политики, необходимо руководствоваться частями 4 и 5 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

13.10. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 

13.2 настоящей Политики, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

13.11. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Такой отказ должен быть 

мотивирован. 

13.12. Прошедшие регистрацию и имеющие резолюцию руководителя 

Учреждения запросы передаются лицу, Ответственному за организацию 

обработки персональных данных, либо лицу, его заменяющему, который дает 

по каждому из них письменное указание исполнителям. 

13.13. Исполнители при рассмотрении и разрешении запроса обязаны: 

13.13.1. внимательно разобраться в сути запроса, в случае 

необходимости истребовать дополнительные материалы, имеющие 

отношение к запросу; 

13.13.2. принять другие меры для объективного разрешения 

поставленных заявителями вопросов; 

13.13.3. принимать по ним законные, обоснованные и 
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мотивированные решения и обеспечивать своевременное и качественное их 

исполнение; 

13.13.4. сообщать в письменной форме заявителям о решениях, 

принятых по их запросам, со ссылками на законодательство Российской 

Федерации, а в случае отклонения запроса - разъяснять также порядок 

обжалования принятого решения. 

13.14. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при личном 

обращении субъекта персональных данных либо в течение тридцати дней с 

даты получения письменного запроса субъекта персональных данных. 

13.15. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 

или персональных данных субъекту персональных данных Оператор обязан 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня обращения субъекта персональных данных или его законного 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его законного представителя. 

13.16. Оператор обязан: 

13.16.1. предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

данному субъекту персональных данных; 

13.16.2. уведомить субъекта персональных данных о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы. 

13.17. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 

исчерпывающие ответы заявителю. 

13.18. Ответы на запросы субъектов персональных данных печатаются 

на бланке письма Учреждения и регистрируются в установленном порядке.. 

13.19. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, осуществляет непосредственный контроль соблюдения, 

установленного законодательством и порядком рассмотрения запросов, 

установленным настоящей Политикой. 

13.20. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки 

исполнения запроса и полноту рассмотрения поставленных вопросов, 

своевременность их исполнения и направления ответов заявителям. 

13.21. В случае поступления запроса субъекта персональных данных по 

персональным данным необходимо выполнить следующие действия: 

13.21.1. При получении запроса субъекта персональных данных на 
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наличие персональных данных необходимо в течение 30 дней с даты 

получения запроса (согласно части 1 статьи 20 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») подтвердить обработку 

персональных данных в случае ее осуществления (приложение № 16 к 

настоящей Политике); 

13.21.2. Если обработка персональных данных субъекта не ведется, 

то в течение 30 дней с даты получения запроса необходимо отправить 

уведомление о том, что обработка персональных данных не ведется 

(приложение № 17 к настоящей Политике); 

13.22.  При получении запроса, касающегося уточнения персональных 

данных, при наличии оснований, необходимо внести в них соответствующие 

изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его законным представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые 

Оператором, являются неполными, неточными или неактуальными (согласно 

части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») и отправить субъекту персональных данных 

уведомление о внесенных изменениях (приложение № 18 к настоящей 

Политике). 

13.23. Если обработка персональных данных субъекта не ведется или 

субъектом персональных данных не были предоставлены сведения, 

подтверждающие, что персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту, обработку которых осуществляет Оператор, 

являются неполными, неточными или неактуальными, то необходимо в 

течение 30 дней с даты получения запроса отправить уведомление об отказе 

в осуществлении изменения персональных данных (приложение № 19 к 

настоящей Политике). 

13.24. При получении запроса субъекта персональных данных на 

уничтожение персональных данных необходимо их уничтожить в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки (согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»), и отправить уведомление об 

уничтожении персональных данных (приложение № 20 к настоящей 

Политике), за исключением случаев, когда уничтожение персональных 

данных невозможно, согласно действующему законодательству. 

13.25. Если обработка персональных данных субъекта не ведется или 

субъектом персональных данных не были предоставлены сведения, 

подтверждающие, что персональные данные, которые относятся к 

соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также в силу необходимости обработки 

персональных данных по требованиям законодательных актов, то 
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необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить 

уведомление об отказе в уничтожении персональных данных (приложение № 

21 к настоящей Политике). 

13.26. При получении запроса на отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных необходимо 

прекратить их обработку и, в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, необходимо 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления указанного отзыва (согласно части 5 статьи 21 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо, 

если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или 

другими федеральными законами; 

13.27. При выявлении фактов обработки недостоверных персональных 

данных необходимо их блокировать с момента обращения или получения 

такого запроса от субъекта персональных данных на период проверки 

(согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). Если факт недостоверности персональных данных 

подтвержден на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных или его представителем либо уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов, необходимо уточнить персональные данные в 

течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных (согласно части 2 статьи 21 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

13.28. Если факт недостоверности персональных данных не 

подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе в изменении 

персональных данных (приложение № 19 к настоящей Политике). 

13.29. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, осуществляемой Оператором, Оператор в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя (приложение № 22 к настоящей Политике), а в случае, если 

обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
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данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган (приложение № 23 

к настоящей Политике). 

13.30. В случае поступления запроса уполномоченного органа по 

защите прав субъекта персональных данных относительно персональных 

данных необходимо выполнить следующие действия: 

13.30.1. При получении запроса необходимо в течение 30 дней 

(согласно части статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») предоставить информацию, необходимую для 

осуществления деятельности указанного органа; 

13.30.2. В случае выявления неправомерной обработки 

персональных данных по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъекта персональных данных необходимо их блокировать с момента 

такого обращения или получения такого запроса на период проверки 

(согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»); 

13.31. Если факт недостоверности персональных данных подтвержден 

на основании документов, предоставленных субъектом персональных 

данных, необходимо в течение 7 рабочих дней уточнить персональных 

данных и снять их блокирование (согласно части 2 статьи 21 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

13.32. Если факт недостоверности персональных данных не 

подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения и 

снять блокирование персональных данных; 

13.33. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных Оператором  по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъекта персональных данных необходимо прекратить неправомерную 

обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

момента такого обращения или получения такого запроса на период 

проверки (согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»); 

13.34. В случае невозможности обеспечения правомерности обработки 

оператором персональных данных в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, 

необходимо уничтожить персональные данные и отправить уведомление об 

уничтожении персональных данных. 

13.35. В случае невозможности обеспечения уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока, Оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен законодательством Российской Федерации. 

13.36. Примерные формы запросов субъектов персональных данных 

приведены в приложениях №№ 25-29 к настоящей Политике. 
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14. Меры и методы обеспечения требуемого уровня защищенности 

информационных систем 

 

14.1. При обработке персональных данных Оператором должны 

приниматься необходимые правовые, организационные и технические меры 

для их защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении них. 

14.2. Директором Учреждения (либо лицом, его замещающим) 

назначается лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных. 

14.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, получает указания непосредственно от директора Учреждения (либо 

лица, его замещающего).  

14.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, обеспечивает: 

14.4.1. внутренний контроль за соблюдением Учреждением и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

14.4.2. доводит до сведения работников Учреждения положений 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных и настоящей Политики; 

14.4.3. организовывает прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей. 

14.5. Обеспечение безопасности персональных данных, 

обрабатываемых Оператором, достигается: 

14.5.1. полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью 

требований организационно-распорядительных документов Оператора 

по вопросам обеспечения безопасности информации; 

14.5.2. подготовкой должностных лиц (сотрудников) Учреждения, 

ответственных за организацию и осуществление практических мероприятий 

по обеспечению безопасности персональных данных и процессов их 

обработки; 

14.5.3. персональной ответственностью за свои действия каждого 

работника Учреждения, в рамках своих функциональных обязанностей, 

имеющего доступ к информационным ресурсам Учреждения; 

14.5.4. осуществлением внутреннего контроля и/или аудита 

соответствия обработки персональных данных в Учреждений Федеральному 

закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, локальным актам не реже 1 раза в три года; 

14.5.5. ознакомлением работников Учреждения, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 
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числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в 

отношении обработки персональных данных и/или обучением указанных 

сотрудников; 

14.5.6. оценкой эффективности принимаемых в Учреждении мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

14.5.7. выявлением и пресечением фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятием соответствующих мер по их 

защите; 

14.5.8. восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

 

 

15. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении 

персональных данных, осуществляемой с использованием средств 

автоматизации 

 

15.1. Безопасность персональных данных в Учреждении при их 

обработке в информационных системах персональных данных (далее - 

ИСПДн) обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

включающей организационные меры и средства защиты информации, а 

также используемые в информационной системе информационные 

технологии. 

15.2. При обработке персональных данных в ИСПДн необходимый 

уровень защиты должен достигаться: 

15.2.1. строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов ИСПДн 

Учреждения (информации, задач, документов, каналов связи, серверов, 

автоматизированных рабочих мест); 

15.2.2. наделением каждого сотрудника (пользователя) минимально 

необходимыми для выполнения им своих функциональных обязанностей 

полномочиями по доступу к информационным ресурсам Учреждения; 

15.2.3. четким знанием и строгим соблюдением всеми пользователями 

ИСПДн Учреждения требований организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения безопасности информации; 

15.2.4. определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн Учреждения; 

15.2.5. непрерывным поддержанием необходимого уровня 

защищенности элементов информационной среды Учреждения; 

15.2.6. применением физических и технических (программно-

аппаратных) средств защиты ресурсов системы и непрерывной 

административной поддержкой их использования. 

15.3. Компоненты ИСПДн Учреждения должны размещаться в 

помещениях, исключающих возможность бесконтрольного проникновения в 

помещения посторонних лиц и обеспечивающим физическую сохранность 

находящихся в помещении защищаемых ресурсов (документов, 

автоматизированных рабочих мест и т.п.). Уборка таких помещений должна 
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производиться в присутствии ответственного сотрудника, за которым 

закреплены данные компоненты, с соблюдением мер, исключающих доступ 

посторонних лиц к защищаемым информационным ресурсам. По окончании 

рабочего дня, помещения, в которых размещаются компоненты ИСПДн 

Учреждения, должны запираться на ключ. В случае оснащения помещений 

средствами охранной сигнализации, а также автоматизированной системой 

приема и регистрации сигналов от этих средств, прием-сдача таких 

помещений под охрану осуществляется на основании специально 

разрабатываемой инструкции. 

15.4. Допуск пользователей к работе с ИСПДн Учреждения и доступ к 

ее ресурсам должен быть строго регламентирован. Уровень полномочий 

каждого пользователя определяется индивидуально, каждый сотрудник 

пользуется только предписанными ему правами по отношению к 

персональным данным, с которыми ему необходима работа в соответствии с 

должностными обязанностями. Расширение прав доступа и предоставление 

доступа к дополнительным информационных ресурсам в обязательном 

порядке должно согласовываться с ответственными за организацию 

обработки персональных данных. Все сотрудники Учреждения и 

обслуживающий персонал должны нести персональную ответственность за 

нарушения установленного порядка обработки персональных данных, правил 

хранения, использования и передачи находящихся в их распоряжении 

защищаемых ресурсов системы.  

15.5. Аппаратно-программная конфигурация автоматизированных 

рабочих мест сотрудников Учреждения, с которых возможен доступ к 

ресурсам ИСПДн, должна соответствовать кругу возложенных на данных 

пользователей функциональных обязанностей. 

15.6. Оборудование информационной системы, используемое для 

доступа и хранения персональных данных, к которому доступ 

обслуживающего персонала в процессе эксплуатации не требуется, после 

наладочных, ремонтных и иных работ, связанных с доступом к его 

компонентам, должно закрываться. 

15.7. Технические средства защиты должны решать следующие 

основные задачи: 

15.7.1. идентификация и аутентификация пользователей при помощи 

имен или специальных аппаратных средств; 

15.7.2. регламентация и управление доступом пользователей в 

помещения, к физическим и логическим устройствам; 

15.7.3. защита от проникновения компьютерных вирусов и 

разрушительного воздействия вредоносных программ; 

15.7.4. регистрация всех действий пользователя в защищенном журнале, 

наличие нескольких уровней регистрации; 

15.7.5. защита данных системы защиты на файловом сервере от доступа 

пользователей, в чьи должностные обязанности не входит работа с 

информацией, находящейся на нем. 

15.8. В состав системы защиты должны быть включены следующие 
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технические средства защиты: 

15.8.1. средства разграничения доступа к данным; 

15.8.2. средства регистрации доступа к компонентам ИСПДн и контроля 

за использованием информации; 

15.8.3. средства реагирования на нарушения режима информационной 

безопасности. 

15.9. Средства обеспечения целостности должны включать средства 

резервного копирования, программы антивирусной защиты, программы 

восстановления целостности операционной среды и баз данных. 

15.10.  Для обеспечения физической безопасности компонентов 

информационных ИСПДн Учреждения должна осуществляться проверка 

оборудования, предназначенного для обработки персональных данных, на: 

15.10.1. введение дополнительных ограничений по доступу в 

помещения, предназначенные для хранения и обработки персональных 

данных; 

15.10.2. оборудование систем информатизации устройствами 

защиты от сбоев электропитания и помех в линиях связи. 

15.11. Для своевременного выявления и предотвращения утечки 

персональных данных за счет несанкционированного доступа, а также 

предупреждения возможных специальных воздействий, направленных на 

уничтожение персональных данных, разрушение средств информатизации 

должен осуществляется контроль эффективности защиты персональных 

данных, а также оценка эффективности мер защиты персональных данных с 

использованием технических и программных средств контроля на предмет 

соответствия установленным требованиям. 

15.12. Для предотвращения сбоев в функционировании элементов 

ИСПДн должны применяться следующие меры: 

15.12.1. помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн и 

средства защиты должны быть оборудованы средствами пожарной 

сигнализации и пожаротушения; 

15.12.2. в помещениях, где установлены программно-аппаратные 

средства ИСПДн, должны применяться системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха для выполнения требований по их эксплуатации 

(температура, относительная влажность воздуха); 

15.12.3. сетевое и коммуникационное оборудование, а также наиболее 

критичные рабочие станции должны подключаться к сети электропитания 

через источники бесперебойного питания для предотвращения потерь 

информации при кратковременном отключении электроэнергии все 

ключевые элементы ИСПДн; 

15.13. Для обеспечения отказоустойчивости критичных компонентов 

ИСПДн при сбое в работе оборудования и их автоматической замены без 

простоев должны используются методы кластеризации. 

15.14. При возникновении сбоев в функционировании элементов 

ИСПДн, предоставляемых пользователям ИСПДн, а так же потерей 

защищаемой информации в результате преднамеренных и 
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непреднамеренных действий пользователей и третьих лиц, нарушения 

правил эксплуатации технических средств ИСПДн, а также возникновения 

внештатных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы, в кратчайшие 

сроки должны быть предприняты меры по восстановлению 

работоспособности ИСПДн. 

 

16. Порядок хранения персональных данных 

 

16.1. Персональные данные могут храниться в бумажном и (или) 

электронном виде централизованно или в соответствующих структурных 

подразделениях Учреждения, с соблюдением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по защите персональных 

данных. 

16.2. При хранении материальных носителей персональных данных 

должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных 

данных и исключающие несанкционированный доступ к ним. 

16.3. Помещения, в которых хранятся материальные 

носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, оборудуются замками и (или) сигнализацией. Не допускается утеря 

ключей или передача лицами, уполномоченными на обработку персональных 

данных, своих ключей на хранение другими лицам. 

16.4. Для хранения материальных носителей, содержащих 

персональные данные, используются специально отведенные закрывающиеся 

шкафы либо сейфы. 

16.5. Помещения, в которых хранятся материальные носители, 

содержащие персональные данные субъектов персональных данных, в 

рабочее время при отсутствии в них лиц, уполномоченных на обработку 

персональных данных, должны быть закрыты. Запрещается оставлять 

материальные носители с персональными данными без присмотра в 

незапертом помещении. 

16.6. Проведение уборки помещений, в которых хранятся 

материальные носители, содержащие персональные данные, должно 

производиться в присутствии лица, уполномоченного на получение, 

обработку, хранение, передачу и другое использование персональных 

данных. 

16.7. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или неправомерное использование, модификацию. 

Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами и рекомендациями уполномоченных органов в области 

защиты информации, а также утвержденными регламентами и инструкциями 

Учреждения. 

16.8. Для уничтожения документов, содержащих персональные 

данные, не подлежащих экспертизе ценности, назначается комиссия, члены 

которой несут персональную ответственность за правильность и полноту 
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уничтожения документов. 

16.9. Документы, отобранные к уничтожению, перечисляются в акте 

согласно форме, приведенной в приложении № 24 к настоящей Политике.  

16.10. Уничтожение документов производится в присутствии всех 

членов комиссии. 

16.11. После уничтожения материальных носителей, членами комиссии 

подписывается акт в трех экземплярах, а также делается запись в журналах 

их учета и регистрации. 

16.12. Уничтожение информации на носителях осуществляется путем 

стирания информации с использованием сертифицированного программного 

обеспечения, установленного на ПЭВМ, с гарантированным уничтожением 

(в соответствии с заданными характеристиками для установленного 

программного обеспечения с гарантированным уничтожением). 

 

17. Порядок обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации 

 

17.1. Обработка персональных данных, содержащихся в 

информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой 

системы, считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 

уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при непосредственном участии 

человека. 

17.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обосабливаются от иной информации, 

в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях 

персональных данных (далее - материальные носители), в специальных 

разделах или на полях форм (бланков). 

17.3. При фиксации персональных данных на материальных носителях 

не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных используется отдельный материальный носитель. 

17.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, проинформированы о факте 

обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется 

Оператором без использования средств автоматизации, категориях 

обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 

осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, а также локальными 

правовыми актами Учреждения. 

17.5. При использовании типовых форм документов, характер 
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информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных (далее-типовая форма), соблюдаются следующие 

условия: 

17.5.1. типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, имя (наименование) и адрес Оператора, фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 

действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе 

их обработки, общее описание используемых Оператором способов 

обработки персональных данных; 

17.5.2. типовая форма предусматривает поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 

обработку персональных данных, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, - при необходимости получения письменного 

согласия на обработку персональных данных; 

17.5.3. типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из 

субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 

возможность ознакомиться со своими персональными данными, 

содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных; 

17.5.4. типовая форма исключает объединение полей, предназначенных 

для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не 

совместимы. 

17.6. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 

носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных 

отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 

данных, принимаются меры по обеспечению раздельной обработки 

персональных данных, в частности: 

17.6.1. при необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных; 

17.6.2. при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный 

носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 

блокированию. 

17.7. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, 
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если это допускается материальным носителем, может производиться 

способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных 

с охранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

материальном носителе (удаление, вымарывание). Указанные правила 

применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную 

обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных 

данных и информации, не являющейся персональными данными. 

17.8. Уточнение персональных данных при осуществлении их 

обработки без использования средств автоматизации производится путем 

обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не 

допускается техническими особенностями материального носителя, - путем 

фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 

изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с 

уточненными персональными данными. 

17.9. Обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы 

в отношении каждой категории персональных данных можно определить 

места хранения персональных данных (материальных носителей) и 

установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 

либо имеющих к ним доступ. 

17.10. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 

целях. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ.  

 

18. Порядок проведения внутренних проверок соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных 

Оператора 

 

18.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных установленным требованиям в Учреждении 

организуется проведение периодических проверок условий обработки 

персональных данных. 

18.2. Проверки осуществляются лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных либо комиссией, назначаемой приказом 

директора Учреждения. 

18.3. Проверки осуществляются непосредственно на месте обработки 

персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем 

осмотра рабочих мест сотрудников Учреждения, участвующих в процессе 

обработки персональных данных. 

18.4.  Для каждой проверки составляется Акт проведения внутренней 

проверки. В акте проверки делается запись о выявленных в ходе проверки 

нарушениях. 

18.5. По результатам проверки должны быть определены меры, 
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необходимые для устранения нарушений, сроки исполнения, а также лица, 

ответственные за устранение выявленных нарушений. 

 

19. Заключительные положения 

 

19.1. Политика вступает в силу с момента ее утверждения приказом 

Директора Учреждения и подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

19.2. При выявлении недостаточно эффективных положений 

Политики, либо при изменении требований применимого законодательства 

Российской Федерации, руководство Учреждения организует выработку и 

реализацию плана действий по пересмотру и изменению Политики. 

19.3. Изменения и дополнения в Политику могут вноситься, как по 

инициативе отдельных сотрудников Учреждения, так и по инициативе 

коллегиальных органов управления Учреждением, а также руководством 

Учреждения. 

19.4. Изменения и дополнения в Политику утверждаются приказом 

Учреждения (либо лица, его замещающего).  

19.5. Отношения, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

19.6. Ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

за нарушения настоящей Политики, а также законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, определяется действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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  Приложение № 1  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на получение его персональных данных у 

третьей стороны 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ удостоверяющий личность:_____________________ серия _________ 

номер_____________ выдан _____________________________________________________ 
                                                               (когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: _________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _________________________________________________ 

e-mail ________________________________, тел.____________________________________ 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
(заполняется в случае получения согласия от законного представителя субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан _________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________, 

на основании ________________________________________________________________________  
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

Даю согласие на получение ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», расположенному  

по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), моих персональных 

данных, а именно:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с целью: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

у следующих лиц: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать сведения о лице, у которого могут быть получены персональные данные) 

С возможным последствием моего отказа дать письменное согласие на их получение 

ознакомлен. 
 

«____» ______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 2  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

(для работников учреждения) 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: _________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», расположенному  по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 

8 (далее - Оператор), с целью: организации трудовых взаимоотношений; содействия 

работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного исполнения им 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; содействия работнику в обучении, 

повышении квалификации и должностном росте; учета результатов исполнения 

работником должностных обязанностей обеспечения личной безопасности, защиты жизни 

и здоровья обучающихся; статистических целей, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; ведения финансово-хозяйственной деятельности 

Оператора; формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и 

в электронном виде; выполнения норм законодательства в отношении деятельности 

Оператора. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата и место рождения; адрес места 

проживания/регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон 

(домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты; серия и номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе; сведения о семейном положении, составе семьи, реквизиты 

свидетельства о заключении брака); сведения о близких родственниках; данные 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; данные полиса 

обязательного медицинского страхования; данные полиса добровольного медицинского 

страхования; идентификационный номер налогоплательщика; данные документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; сведения об образовании; сведения о 

получении дополнительного профессионального образования, повышении квалификации, 

аттестации, о профессиональной переподготовке; сведения о воинском учете (для 

военнообязанных); данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку;  табельный 

номер; сведения о доходах, заработной плате, окладе, надбавках, стимулирующих 

выплатах, начислении и удержании заработной платы, вычетах, о суммах зачисления на 

расчетный счет в банке; сведения о дисциплинарных взысканиях; сведения, содержащиеся 

в материалах служебных проверок; сведения об отпусках; сведения о наградах, иных 

поощрениях и знаках отличия; сведения о социальных гарантиях (льготах); сведения о 

судимости, препятствующей занятию трудовой деятельностью в сфере образования; 

сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной формы об отсутствии 
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у гражданина заболевания, препятствующего занятию трудовой деятельностью в сфере 

образования, а также сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой 

функции; сведения, содержащиеся в медицинской книжке; сведения о наличии 

инвалидности; степень ограничения способности к трудовой деятельности;  банковские 

реквизиты; страховой номер индивидуального лицевого счета; членство в профсоюзе. 

Согласие распространяется, в том числе, на обработку биометрических 

персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, в том числе передача данных в банковские организации для 

перечисления заработной платы и иных выплат, в медицинские организации для 

прохождения диспансеризации. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных, хранящихся в личном 

деле - семьдесят пять лет, на обработку остальных персональных данных - в течение 

трудовых отношений и пять лет после окончания трудовых отношений. 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 

выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных в течении срока и в объеме, установленном 

законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку иных персональных 

данных в течение периода времени, установленного законодательством для уничтожения 

или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 
«____»______________20___г. _______________ __________________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



 

55 

 

  Приложение № 3 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных  
(для родителя/законного представителя обучающегося не достигшего возраста 14 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «_____» _____________ г., адрес регистрации по месту жительства: _____ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, а также в интересе доверителя (обучающегося), даю согласие на обработку 

персональных данных ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», расположенному  по 

адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), моих персональных 

данных, а также  персональных данных несовершеннолетнего ребенка _________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего ребёнка) 

_____________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

чьим законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) я являюсь 
                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

на основании _________________________________________________________________ 
             (указать документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

с целью: обеспечения организации персонифицированного учета в системе 

дополнительного образования города Севастополя; обеспечения процесса оказания 

образовательных услуг; передачи данных для участия в конкурсных мероприятиях, фото и 

видео демонстрации деятельности, успехов и достижений. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит:  

персональные данные законного представителя: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адреса проживания/регистрации; контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты); реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; номер сертификата 

дополнительного образования (при наличии); сведения, содержащиеся в документе, 

подтверждающем полномочия законного представителя несовершеннолетнего; место 

работы, занимаемая должность. 

персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; 

место рождения; адреса проживания/регистрации; телефон (домашний, сотовый); место 

 учебы; место работы; данные свидетельства о рождении (усыновлении);  данные 

страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; документы об 

образовании (аттестат об образовании); сведения об успехах и достижениях; 

специальная категория  персональных данных обучающегося: состояние здоровья (данные 

медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии здоровья). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
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использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: до конца срока 

обучения моего ребёнка в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 

выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 

иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 4 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных  
(для родителя/законного представителя обучающегося достигшего возраста 14 лет и не достигшего возраста 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «_____» _____________ г., адрес регистрации по месту жительства: _____ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, а также в интересе доверителя (обучающегося), даю согласие на обработку 

персональных данных ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», расположенному  по 

адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), моих персональных 

данных, а также  персональных данных несовершеннолетнего ребенка ________________, 
 (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего ребёнка) 

_____________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

чьим законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) я являюсь 
                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

на основании _________________________________________________________________ 
             (указать документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

с целью: обеспечения организации персонифицированного учета в системе 

дополнительного образования города Севастополя; обеспечения процесса оказания 

образовательных услуг; передачи данных для участия в конкурсных мероприятиях, фото и 

видео демонстрации деятельности, успехов и достижений. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит:  

персональные данные законного представителя: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адреса проживания/регистрации; контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты); реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; номер сертификата 

дополнительного образования (при наличии); сведения, содержащиеся в документе, 

подтверждающем полномочия законного представителя несовершеннолетнего; место 

работы, занимаемая должность. 

персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; 

место рождения; адреса проживания/регистрации; телефон (домашний, сотовый); место 

 учебы; место работы; паспортные данные; данные свидетельства о рождении 

(усыновлении);  данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; документы об образовании (аттестат об образовании); сведения об успехах и 

достижениях; 

специальная категория  персональных данных обучающегося: состояние здоровья (данные 

медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии здоровья). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
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использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: до конца срока 

обучения моего ребёнка в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 

выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 

иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Продолжение приложения № 4 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
(для обучающегося достигшего возраста 14 лет и не достигшего возраста 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «_____» _____________ г., адрес регистрации по месту жительства: _____ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», 

расположенному  по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), 

моих персональных данных, с целью: обеспечения организации персонифицированного 

учета в системе дополнительного образования города Севастополя; обеспечения процесса 

оказания образовательных услуг; передачи данных для участия в конкурсных 

мероприятиях, фото и видео демонстрации деятельности, успехов и достижений. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; место рождения; адреса 

проживания/регистрации; телефон (домашний, сотовый); место  учебы; место работы; 

паспортные данные; данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; документы об образовании (аттестат об образовании); сведения об успехах и 

достижениях; специальная категория  персональных данных обучающегося: состояние 

здоровья (данные медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии 

здоровья). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: до конца срока моего 

обучения в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 
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выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 

иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 5  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
(для обучающегося достигшего возраста 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «_____» _____________ г., адрес регистрации по месту жительства: _____ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», 

расположенному  по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), 

моих персональных данных, с целью: обеспечения организации персонифицированного 

учета в системе дополнительного образования города Севастополя; обеспечения процесса 

оказания образовательных услуг; передачи данных для участия в конкурсных 

мероприятиях, фото и видео демонстрации деятельности, успехов и достижений. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; место рождения; адреса 

проживания/регистрации; телефон (домашний, сотовый); место  учебы; место работы; 

паспортные данные; данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; документы об образовании (аттестат об образовании); сведения об успехах и 

достижениях; специальная категория  персональных данных обучающегося: состояние 

здоровья (данные медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии 

здоровья). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: до конца срока моего 

обучения в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 
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выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 

иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 6  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
(для участника спортивных соревнований, конкурсов, конференций, и иных мероприятий, проводимых Учреждением, 

не являющегося обучающимся в Учреждении) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ удостоверяющий личность:_____________________ серия _________ 

номер____________ выдан ______________________________________________________ 
                                                               (когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: _________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _________________________________________________ 

e-mail ________________________________, тел.____________________________________ 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
(заполняется в случае получения согласия от законного представителя субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан _________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________, 

на основании ________________________________________________________________________  
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», 

расположенному  по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), 

моих персональных данных, с целью: организации участия в _________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
 (указать тип (наименование) мероприятия - спортивные соревнования, конкурсы, конференции, и иные мероприятия) 

фото и видео демонстрации деятельности, успехов и достижений. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; информация об учреждении, в котором 

обучается участник мероприятия; специальная категория  персональных данных 

обучающегося: состояние здоровья (данные медицинских справок, заключений и иных 

документов о состоянии здоровья). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: до конца проведения 

мероприятия. 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 
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получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 

выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 

иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

  Приложение № 7 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «_____» _____________ г., адрес регистрации по месту жительства: _____ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», 

расположенному  по адресу г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, д. 8 (далее - Оператор), 

моих персональных данных, с целью: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать цель обработки персональных данных) 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать тип персональных данных на обработку которых дается согласие) 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, ввод, 

хранение, запись, систематизация, накопление персональных данных (в электронном виде 

и на бумажном носителе); уточнение, обновление, изменение, извлечение, модификация, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

использование персональных данных в целях, обозначенных выше; передача 

(предоставление, доступ) персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Данное согласие распространяется на смешанную, автоматизированную или 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Порядок отзыва согласия: данное мною согласие может быть отозвано в любой 

момент с обязательным направлением Оператору письменного уведомления. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного 

отзыва, о чем Оператором будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью 

выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку 

моих персональных данных и персональных данных представляемого в течении срока и в 

объеме, установленном законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку 
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иных персональных данных в течение периода времени, установленного 

законодательством для уничтожения или передачи их в архив. 

Персональные данные подлежат уничтожению также по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора 

(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения отношений в области образования. 

Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в 

настоящем Согласии, моего дополнительного согласия не требуется. Исключение 

составляет распространение персональных данных, для которого требуется 

дополнительное согласие. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 8  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 
(для директора, заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие на распространение моих персональных данных, присвоим им статус 

«общедоступные» ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, 

город Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, 

ОГРН: 1159204001043 (далее - Оператор), с целью: размещения персональных данных на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

размещения персональных данных на официальном сайте Учредителя Оператора (Управление 

по делам молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также для включения персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных сотрудников Оператора (справочники) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы    

Должность     

Информация о 

рассчитываемой за 

календарный год 

среднемесячной заработной 

плате 

   

Контактный номер телефона    

Адрес электронной почты    

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует _______________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _________________________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 9  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 
(для работников Учреждения) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие на распространение моих персональных данных, присвоим им статус 

«общедоступные» ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, 

город Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, 

ОГРН: 1159204001043 (далее - Оператор), с целью: размещения персональных данных на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

размещения персональных данных на официальном сайте Учредителя Оператора (Управление 

по делам молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также для включения персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных сотрудников Оператора (справочники) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы    

Должность     

Контактный номер 

телефона 

   

Адрес электронной почты    

 

 

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими 

персональными данными: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует ___________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 
«____» ______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 10 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения 
(для родителя/законного представителя обучающегося не достигшего возраста 14 лет) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

действующий от имени моего представляемого _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего ребёнка) 

чьим законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) я являюсь на  
                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

основании ________________________________________________________________________, 
             (указать документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, а 

также интересе моего представляемого, даю согласие на распространение персональных 

данных моего представляемого присвоим им статус «общедоступные» ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, город Севастополь, улица Бориса 

Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, ОГРН: 1159204001043 (далее - 

Оператор), с целью: размещения информации о личных успехах и достижениях моего 

представляемого на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также на официальном сайте Учредителя Оператора (Управление по делам 

молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    
Имя    
Отчество    

Дата рождения    
Сведения об индивидуальных 

успехах и достижениях 
   

 

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными представляемого: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует ___________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

представляемого. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять персональные данные представляемого, а также сообщить перечень третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 11 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения 
 (для родителя/законного представителя обучающегося достигшего возраста 14 лет и не достигшего возраста 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

действующий от имени моего представляемого _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего ребёнка) 

чьим законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) я являюсь на  
                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

основании ________________________________________________________________________, 
             (указать документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, а 

также интересе моего представляемого, даю согласие на распространение персональных 

данных моего представляемого присвоим им статус «общедоступные» ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, город Севастополь, улица Бориса 

Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, ОГРН: 1159204001043 (далее - 

Оператор), с целью: размещения информации о личных успехах и достижениях моего 

представляемого на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также на официальном сайте Учредителя Оператора (Управление по делам 

молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    
Имя    
Отчество    

Дата рождения    
Сведения об индивидуальных 

успехах и достижениях 
   

 

 

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными представляемого: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует ___________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные 

представляемого. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять персональные данные представляемого, а также сообщить перечень третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Продолжение приложения № 11 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 
(для обучающегося достигшего возраста 14 лет и не достигшего возраста 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие на распространение моих персональных данных моего присвоим им статус 

«общедоступные» ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, 

город Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, 

ОГРН: 1159204001043 (далее - Оператор), с целью: размещения информации о моих личных 

успехах и достижениях на официальном сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Учредителя Оператора 

(Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    
Имя    
Отчество    

Дата рождения    
Сведения об индивидуальных 

успехах и достижениях 
   

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими  

персональными данными: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует ___________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 12 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 
(для обучающегося достигшего возраста 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие на распространение моих персональных данных моего присвоим им статус 

«общедоступные» ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, 

город Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП: 9201502818/ 920101001, ОГРН: 

1159204001043 (далее - Оператор), с целью: размещения информации о моих личных успехах и 

достижениях на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Учредителя Оператора (Управление по делам 

молодежи и спорта города Севастополя) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    
Имя    
Отчество    

Дата рождения    
Сведения об индивидуальных 

успехах и достижениях 
   

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими  

персональными данными: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Настоящее согласие дано мной добровольно и действует ___________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 13  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: 

_______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
(заполняется в случае получения согласия от законного представителя субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан _________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________, 

на основании ________________________________________________________________________  
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие распространение (моих/моего представляемого) персональных данных, присвоим им  
                                                               (нужное подчеркнуть) 

статус «общедоступные» ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 

299014, город Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 

920101001, ОГРН: 1159204001043 (далее - Оператор), с целью: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в следующем порядке: 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

     

    

    

    

 
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных), ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

    

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://sev-clubs.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://umis.sev.sportsng.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://umis.sev.gov.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано добровольно и действует ____________________________________ 
                                                                                                                                                        (бессрочно, 10 лет, 5 лет и т.д.) 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные, 

указанные в настоящем согласии. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные, указанные в настоящем согласии, а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 
«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 14  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

 
Согласие о неразглашении персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания: ______________________________________________________, понимаю, 

что в период осуществления трудовой деятельности в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» буду 

получать доступ к персональным данным работников и/или обучающихся ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС», а также к персональным данным иных лиц.  

Я также понимаю, что мои трудовые обязанности могут быть связаны со сбором, обработкой и 

хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам персональных 

данных, а также ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с персональными данными 

руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными правовыми актами ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» в области персональных данных, соблюдать требования федерального 

законодательства в области персональных данных, требования локальных правовых актов ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» в области персональных данных, в том числе 

1. Не разглашать сведения, составляющие персональные данные, которые мне будут доверены или станут 

известны во время исполнения мною трудовых обязанностей. 

2. Не использовать сведения, составляющие персональные данные, в личных целях и в целях извлечения 

выгоды. 

3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие персональные данные, 

без письменного разрешения субъектов персональных данных. 

4. Выполнять относящиеся ко мне требования Политики обработки персональных данных, Положения об 

обработке персональных данных работников и иных локальных нормативных актов и приказов ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС», касающихся вопросов обработки персональных данных. 

5. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о персональных данных немедленно 

сообщить об этом руководству ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

6. В случае моего увольнения либо прекращения доступа к персональным данным в связи с переводом на 

другую должность или по иным причинам, все носители персональных данных, находившиеся в моем 

распоряжении, передать лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

7. Об утрате или недостаче носителей персональных данных, удостоверений, пропусков, ключей от 

помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), печатей и о других фактах, которые могут 

привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможного разглашения 

персональных данных немедленно сообщать руководству ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Подписанием настоящего обязательства подтверждаю, что до моего сведения доведены положения 

действующего законодательства Российской Федерации, а также Политики обработки персональных данных, 

Положения об обработке персональных данных работников и иных локальных нормативных актов, 

касающихся вопросов обработки персональных данных в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мною сведений, составляющих персональные 

данные, допущения при обработке персональных данных иных нарушений законодательства в области 

обработки персональных данных, я несу дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, а также гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 

«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 15  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

 

Согласие субъекта персональных данных на передачу его персональных 

данных третьей стороне 
Я, _______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _________ номер ___________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

дата рождения: «___» ___________ г., адрес регистрации по месту жительства: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________,  

контактные данные: тел._________________, адрес электронной почты ____________________, 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
(заполняется в случае получения согласия от законного представителя субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан _________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________, 

на основании ________________________________________________________________________  
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя), 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также Политикой в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

согласие  ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», юридический адрес: 299014, город 

Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8, ИНН/КПП:  9201502818/ 920101001, ОГРН: 

1159204001043 (далее - Оператор), на передачу моих персональных данных, а именно: _______ 

__________________________________________________________________________________ 

с целью: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

следующим лицам: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, их юридический адрес, которым передаются данные) 

С возможным последствием моего отказа дать письменное согласие на передачу 

персональных данных третьей стороне ознакомлен. 

 

«____»______________20___г. _______________ _______________________ 
                         (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 16 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма ответа Оператора на запрос субъекта персональных данных на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

Уведомление 

 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», расположенное по адресу 299014, город 

Севастополь, улица Бориса Михайлова, дом 8 (далее – Оператор), рассмотрев Ваш запрос 

относительно информации, касающейся обработки Ваших персональных данных, подтверждает 

факт обработки Ваших персональных данных Учреждением, осуществляемой на основании 
_____________________________________________________________________________. 

(указать правовые основания обработки персональных данных) 

Учреждением, с целью ___________________________________________________________, 

                                         (цели обработки персональных данных) 

обрабатываются следующие персональные данные: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________, 
(указать обрабатываемые Учреждением персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных) 

полученные из следующих источников: _________________________________________________. 
                                                                                         (указать источник получения персональных данных) 

Способы обработки персональных данных: _________________________________________. 
                                                                          (автоматизированная/неавтоматизированная/смешанная) 

Сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона _______________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Сроки обработки/ персональных данных: ___________________________________________. 

Трансграничная передача Ваши персональных данных не осуществлялась и не 

осуществляется.  

По результатам обработки указанной информации Учреждением планируется принятие 

следующих решений __________________________________________________, которые будут 

доведены до Вашего сведения. Против принятого решения Вы имеете право заявить свои 

письменные возражения в ___________________ срок.  

Обработка Ваших персональных данных третьим лицам не поручалась.  

Иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами (заполняется при наличии): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 17 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных данных об отсутствии факта 

обработки персональных данных 

 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

Рассмотрев Ваш запрос относительно обработки Ваших персональных 

данных ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» (далее – Учреждение), 

сообщаем, что Учреждение не осуществляет обработку сведений, 

составляющих Ваши персональные данные. 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 18 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных о внесенных в персональные 

данные изменениях 

 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

Рассмотрев Ваше заявление об уточнении Ваших персональных данных, 

обрабатываемых Учреждением, сообщаем, что Ваши персональные данные 

уточнены в соответствии со сведениями _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 19  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных об отказе в осуществлении 

изменения персональных данных 
 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

Уведомление 

 

Рассмотрев Ваше заявление об уточнении Ваших персональных данных, 

обрабатываемых ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», сообщаем, что 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» отказывает в осуществлении 

изменения Ваших персональных данных в связи с  ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 10.22 настоящей Политики) 

 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 20 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных об уничтожении персональных 

данных 

 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

Рассмотрев Ваше заявление о прекращении обработки и уничтожении 

Ваших персональных данных, обрабатываемых ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», сообщаем, что обработка Ваших персональных 

данных прекращена и Ваши персональные данные _______________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ уничтожены. 
(перечислить уничтоженные персональные данные) 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 21 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных об отказе в уничтожении 

персональных данных 
 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

Рассмотрев Ваше заявление о прекращении обработки и уничтожении 

Ваших персональных данных, обрабатываемых ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», сообщаем, что ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» отказывает в прекращении обработки и уничтожении Ваших 

персональных данных, обрабатываемых ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»в связи с  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 10.24 настоящей Политики) 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 22  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления субъекта персональных об устранении допущенных 

нарушений 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» сообщает о том, что 

допущенные нарушения при обработке Ваших персональных данных, а 

именно ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________, устранены. 
(указать допущенные нарушения) 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 23  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Форма уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных об устранении допущенных нарушений 

 (либо об уничтожении персональных данных) 

 

 (БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 
«___» _____________202__ г.  

№ _______________________ 

 

  

________________________________ 

________________________________, 
(Ф.И.О. адресата) 

________________________________ 

________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

Уведомление 

 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», в соответствии с __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(правовое основание устранения нарушений, допущенных при обработке персональных данных) 

сообщает о том, что допущенные нарушения при обработке персональных 

данных, принадлежащих _____________________________________________ 

 _________________________________________________________________, 
(категории, либо Ф.И.О. субъектов персональных данных) 

а именно __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (указать допущенные нарушения) 

выявленные в ходе__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по надзору (контролю)) 

устранены путём ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование мероприятий по устранению допущенных нарушений) 

 

________________________ 

________________________ 

 

_______________ 

 

_______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 24  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 
Акт уничтожения персональных данных 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об уничтожении персональных 

данных, находящихся на: 

№ 

 

Тип носителя персональных данных  Количество 

носителей 

Отметка об 

уничтожении 

1. Бумажные носители персональных данных, 

листов 

  

2. Компьютерные съемные носители 

персональных данных, единиц 

  

3. Компьютерные несъемные носители 

персональных данных, единиц 

  

4. Аудио-, видео-запись, единиц   

5. Фотографии, единиц   

Указанные персональные данные уничтожены по: 

1 требованию субъекта (ов) персональных данных       
2 истечению сроков хранения персональных данных       
3 достижению целей обработки персональных данных       
4 законному требованию правоохранительных органов   
5 законному требованию уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 
 

6 решению суда  
7 иным причинам (указать) ________________________________________  

Уничтожение проводилось: 

Для бумажных носителей информации путем физического уничтожения (________) носителей 

Для компьютерных съемных носителей путем __________________________________________ 

Для компьютерных несъемных носителей путем_________________________________________ 

Для аудио-видео записей_____________________________________________________________ 

Для фотографий____________________________________________________________________ 

 Члены комиссии ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

Председатель комиссии 

___________________________ _________________ _____________________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии 

___________________________ _________________ _____________________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии 

___________________________ _________________ _____________________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

___________________________ _________________ _____________________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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  Приложение № 25  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Примерная форма запроса субъекта персональных данных на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных 

 

  Директору ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

299014, город Севастополь,  

ул. Бориса Михайлова, д. 8 

oduk@mail.ru 

  ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

паспорт № ______ серия _________, 

выдан _________________________, 

дата выдачи ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 

ФЗ «О персональных данных», прошу предоставить мне для ознакомления 

обрабатываемую ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», в соответствии с  

__________________________________________________________________ 
(изложить сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором) 

информацию, составляющую мои персональные данные (нужное 

подчеркнуть): 

1) подтверждение факта обработки персональных данных 

оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки 

персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
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федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом или другими федеральными законами. 

Направление повторного запроса обусловлено следующими 

причинами: _______________________________________________________. 
 (заполняется в случае направления повторного запроса) 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный Законом срок. 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 26 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Примерная форма запроса субъекта персональных данных об уточнении 

персональных данных 

 

  Директору ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

299014, город Севастополь,  

ул. Бориса Михайлова, д. 8 

oduk@mail.ru 

   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

паспорт № ______ серия _________, 

выдан _________________________, 

дата выдачи ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу уточнить обрабатываемые Вами мои персональные данные в 

соответствии со сведениями: _________________________________________ 
                                                            (указать уточненные персональные данные заявителя) 

в связи с тем, что: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
                                                               (указать причину уточнения персональных данных) 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу 

в срок, предусмотренный Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 27  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Примерная форма запроса субъекта персональных на уничтожение 

персональных данных 

 

  Директору ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

299014, город Севастополь,  

ул. Бориса Михайлова, д. 8 

oduk@mail.ru 

   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

паспорт № ______ серия _________, 

выдан _________________________, 

дата выдачи ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании части статьи 1 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Прошу Вас прекратить 

обработку и уничтожить мои персональные данные: 

_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать персональные данные, подлежащие уничтожению) 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать причину уничтожения персональных данных) 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу 

в срок, предусмотренный Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 28  

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Примерная форма запроса субъекта персональных на отзыв согласия 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

 

 

  Директору ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

299014, город Севастополь,  

ул. Бориса Михайлова, д. 8 

oduk@mail.ru 

   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

паспорт № ______ серия _________, 

выдан _________________________, 

дата выдачи ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании части статьи 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» сообщаю об отзыве согласия на 

обработку персональных данных ______________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(указать реквизиты согласия на обработку персональных данных) 

предоставленного с целью   __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(изложить сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором) 

в связи с __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу 

в срок, предусмотренный Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение № 29 

к Политике в отношении обработки 

персональных данных в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Примерная форма запроса субъекта персональных на блокирование 

персональных данных 

 

  Директору ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

299014, город Севастополь,  

ул. Бориса Михайлова, д. 8 

oduk@mail.ru 

   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

паспорт № ______ серия _________, 

выдан _________________________, 

дата выдачи ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании части статьи 1 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прошу заблокировать 

обрабатываемые Вами мои персональные данные: _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать блокируемые персональные данные) 

на срок:___________________________________________________________,  
(указать срок блокирования) 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать причину блокирования персональных данных) 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу 

в срок, предусмотренный Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«____»___________20___г. _______________ _______________________ 
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи) 
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