
Протокол У

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данны

втономной некоммерческой орган
рофессионального образования <<Уч

центр>>

г. Уфа - 20l9 г.

УТВЕРЖДАЮ
ДПО кУПЩ>

р.в.

2019 r. Nэцццg21

обучающихся в
ции ,цополнительного
но-п]роизводственный



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в целях сохраЕIения личной тайны и
защиты от несанкционированного доступа, неправомерного их
использования или утраты персональных данных обучаюшIихся в дНо
ДПО кУПЦ>
1.2. Настоящее положение разработано на основании <:т.24 Конституции РФ,
Закона <Об информации, информа,гизации и защите информации)) Jф 149-
ФЗ оТ 2,7.07.2006 г. и Федерального закона РФ кО персональных данных> }lb
l52-ФЗ от 2].07.2006 г.
1.3. Настоящее Положение определяеТ поря.цок работы (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (оСiнtlвление, изменсttие.),
использование, распространение (в том числе передачу и размещение в сети
Интернет, обезличивание, блокирование, уничтожение) с персон€Lльными
даннымИ обучающихQя и гарантии конфиденци€шьности сведений,
предоставленных администрации Ано дпо (УПЦ) обучающимися.
1.3. ПеРСОналЬные данные относятся к категори,и конфиденциальной
информации.
1.4. Все работники Ано ДПо кУПЩ> в соо.гветствии со своими
полномочиями, владеющие информацией об обучаюtцихся, получающие и
использующие ее несут ответственность в соответствии с законодательством
российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка
использования этой информации.
1.5. НаСТОЯЩее ПОложение утверждае,[ся ts лсйс,ltsис) llр1.1казONl дtlрскiOрц
АНО ДПО КУПЩ> и является обязательным д.ш исполнения всеми
работниками, имеющими доступ к персональным данным обучающихQя ,

2. Понятие персональных данных обучающ,ихся и их состав.
2.1. ПеРСонulльные данные обучающихся - информацI.Iя, необходимая ДНО
ДПО (УПЦ) в процессе осуществления образователыtой леятеJlьности. llод
ИнфОрмациеЙ об обучающихся понимаются сведения о фактах, событиях и
Обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие лlдентифицировать его
личность.
2.2.В состав персон€IJIьных данных обучающихQя вход(ят:

фамилия, имя) отчество обучаюrцегося;
год, месяц, дата и место рождения обучающегося;
адрес регистрации и проживания,

- 
контактные телефоны,

- 
адреса электронной почты;

- 
паспортные данные обучающегося и иные данные позволяющие

идентифицировать обучающегося

- 
сведения об образовании обучающегося;

3. Получение персональных данных
З.1. В соответствии с Положением о защите, хранении' обработке и передаче
персончшьных данных прикЕIзом ДНО ДПО (УПЦ) )/тверждается перечень



ЛИЦ, ИМеЮЩИХ ДОСТУП К ПеРСОН€UIЬНЫМ ДаННЫМ ОбУчающихся: это директор,
заместители директора, работники бухгалтерии, ин:кенера по подготовке
кадров, прсподаватели, делопроизвOдители.
з.2. Первоначальный сбор персональных да,нных обучающихся
осуществJUIется ответственным за делопроизводство в АнО дпО кУПЩ>
3.3. Все персонЕUIьные данные получают у обучаюш,ихся, на основании их
согласия.
3.4. Сотрудники АнО дпО кУПI-{>, запрашивающие персональные данные
должны сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных.
3.5. Лица, имеющие доступ к персональным дан]Jым, ведущие сбор

персональнБtх данных, а также с правами и обязанностями обучающихся.
обучающийся предоставляет согласие на обработку IIерсон:IJIьных данных.
Настоящее с)огласие действует в течение
(УПЦ) и может быть отозвано в любое
заявления.

txb
ле

Иси
я

времени об,учения в АНО ДПО
время на основании письменного

4. Обработка персональных данlных
4.|. ПОД ОбРаботкой персональных данных предполагаются действия
(ОПеРаЦИИ) С Персонirльными данными, такие как rэбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обrrовление, изменение), использование,
распространение (в том числе рчвмещение в сети интернет (кроме
паспортныхданных), уничтожение персональных данных.
4.2. ОбРаботка персонilльных данных может осуществляться исключительно
В ЦеЛЯХ Обеспечения соблюдения законов и иных нOрмативных правовых
актов.
4.3. При опрlеделении объема и содержания обрабатываемых персон€чIьных
данных, ллIца, имеющие доступ к персон€шьным данным должны
руководствоваться Конституцией Российской Фе:дерации и иными
федеральнып{и законами ;

4.4. ИСпОлЬЗOвание персонzlльных данных возможно только в соответствии с
цеЛями, опрс)делившими их получение. Персональные данные не могут быть
использованы в целях причинения имущественного и морального вреда
гРажДанам, затруднения реtшизации прав и свобод граждан Российской
Федерации.
4.5. При принятии решений, затрагив ющих интересьl обучающегося, лица,
имеющие доступ к персон€LIIьным данным не имеют права основываться на
персонttльнь]х данных, полученных исключительно в результате их
автоматизирOванной обработки или электронного получения;
4.6. Порядок обработки персон€шьных данных на бумажных и иных
матери€tльных носителях осуществляется согласно Инструкции обработки



персон€tльных данных без средств автоматизации, утвержденной директором
АНО ДПО (УПЦ).
4.7. Все меры обеспечения безопаснOсти при сборе, обработке и хранении
персонirльных данных распространяются как на {бумажные, так и на
электронные (автоматизированные) носители информации.
4.8. Обучающиеся имеют право обжаловать в суде "цюбые неправомерные
действия при обработке и по защите персональных да]]ных.

5. Передача персональных даннь,Iх.

5.1. Передача персональных данных
согласия обучающихся или в

обучающихся возможна только с
случаях, пря]ио предусмотренных

законодательством.
5.2. Передача персонztльных данных от держателя внешнему потребителю
может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения
задач, соответствующих объективной причине сбора э.]]их данных.
5.з. При передаче персон€Lпьных данных, лица имеющие доступ к
персональным данным должны соблюдать следующие требования:
- не сообщать персон€rльные данные третьей стороне без письменного
согласия обучающихся, за исключением случаев, когда это необходимо в
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью с;/бъекта персон€IJIьных
данных, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- Предупредить лица, получающие персональные даtнные о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персонitльные даннь]:е обязаны соблюдать
режим секретности (конфиденцичшьности).
- Не СООбЩаТЬ персонaльные данные обучающихся в коммерческих целях.
5.4. ПРеДОСтаВление персон€Llrьных данных государственным органам
производитсявсоответствиистребовани;ями действующего
законодательства.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных обучаlощегося.

6.1. Защита прав обучающегося, устаIrовленных н&стrэящим Положением и
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJIяется судом, в целях
пресечения неправомерного использования пе]рсон€цьных данных
обучающегося, восстановления нарушенных прав и возмещения
причиненного ущерба, в том числе морального вреда.
6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,

и защиту персонt}льных данных с,бучающегося, несутобфаботку
дисциплинарную, административную, _гражданско_правовую
ответственность в соответствии с федеральными законilми.


