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1. Общие положения 

 

1.1 Положение об обработке персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в ОГБПОУ УСК разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 

19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физичес- 

ких лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Федерального 

закона от 27.07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персо-

нальных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», По-

становления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных», Устава колледжа и других локаль-

ных актов колледжа в целях обработки и защиты персональных данных обучающих-

ся, и их родителей (законных представителей) от несанкционированного доступа, 

неправомерного использования и утраты, защиты прав на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2 ОГБПОУ УСК является Оператором персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных дан-

ных обучающихся и их родителей (законных представителей), гарантии их конфи-

денциальности в связи с осуществлением ОГБПОУ УСК образовательной деятель-

ности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

1.4 Настоящее Положение вступает в силу момента его утверждения директо-

ром ОГБПОУ УСК и действует до принятия нового положения, регламентирующего 

вопросы обработки и защиты персональных данных в колледже. 

 

2. Понятия и определения, используемые в настоящем положении 

 

2.1 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и 

определения: 

-обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

в колледже; 

-персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его 

личность, необходимые ОГБПОУ УСК, как Оператору ПДн, в связи с реализацией 

основных программ профессионального образования и обучения, дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, 

проведением научно-практических и образовательных конференций, конкурсов, се-

минаров, выставок, конгрессов, ярмарок и иных подобных мероприятий;  

-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 це-
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ли обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих об-

работке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

-обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокуп-

ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

-автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональ-

ных данных с помощью средств вычислительной техники; 

-распространение персональных данных - действия, направленные на раскры-

тие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

-предоставление персональных данных - действия, направленные на раскры-

тие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

-блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

-уничтожение персональных данных - действия, в результате которых стано-

вится невозможным восстановить содержание персональных данных в информаци-

онной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

-обезличивание персональных данных - действия, в результате которых ста-

новится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных дан-

ных; 

-использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 

свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

-информационная система персональных данных - совокупность содержащих-

ся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информа-

ционных технологий и технических средств; 

-конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требова-

ние не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

 

3. Категории субъектов персональных данных 

 

3.1. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

ОГБПОУ УСК как Оператором: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- лица, обратившиеся с заявлением в адрес колледжа (выпускники, иные ли-

ца). 

 

4. Цели обработки персональных данных 

 

4.1 Цели обработки персональных данных обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также лиц, представивших сведения для приема на обу-
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чение по образовательным программам, реализуемым в колледже и лиц, заключив-

ших с колледжем договор на оказание образовательных услуг: 

 - осуществление колледжем уставной деятельности; 

 -учет контингента участников образовательного процесса в соответствии с 

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

сийской Федерации»; 

-осуществление образовательных услуг по программам подготовки специали-

стов среднего звена; 

-обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

-соблюдение порядка и правил приема; 

-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных но-

сителях и/или электронных носителях; 

-учет реализации права обучающихся на получение образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; 

-формирование федеральной и региональной информационной системы обес-

печения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или элек-

тронных носителях; 

-учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

-учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения 

и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их соци-

альную реабилитацию и образование, содействие в обучении; 

-использование в уставной деятельности с применением средств автоматиза-

ции или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

-заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования; 

-обеспечения личной безопасности обучающихся; 

-планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образо-

вательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

4.2 Цель обработки персональных данных лиц, обратившихся в адрес колле-

джа с заявлением- защита и реализации их прав, предоставленных им законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

5. Состав персональных данных 

 

 5.1 Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Все меры конфиденциальности при обработке персональных данных субъекта рас-

пространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носи-

тели информации. 

 5.2 При определении объема и содержания персональных данных 

обучающегося и его родителей (законных представителей) Оператор ПДн 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

настоящим Положением. 
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5.3 Персональные данные обучающихся содержатся в их личных делах, кото-

рые заводятся при приеме на обучение в колледж. 

 5.4 К персональным данным обучающегося относятся: 

 -ФИО, дата рождения; 

 -документ, удостоверяющий личность; 

 - гражданство; 

 - адрес регистрации и проживания, контактные телефоны; 

 -электронная почта; 

 -социальное положение; 

 -сведения об образовании; 

 - сведения о медицинских показателях годности к обучению. 

5.5 В процессе обучения личное дело обучающегося будет пополняться доку-

ментами о состоянии здоровья, данными о результатах промежуточной и итоговой 

аттестаций, какими-либо персональными данными, документами, подтверждающи-

ми достижения в учебе, спорте, иных видах деятельности, а также иными докумен-

тами. 

 5.6 К персональным данным родителей (законных представителей) обучающе-

гося относятся: 

- ФИО; 

- документ, удостоверяющий личность (для формирования контингента роди-

телей (законных представителей) обучающихся); 

- адрес регистрации, контактный телефон; 

- информация об обучающемся, имеющим родство. 

 5.7 К персональным данным иных лиц, обратившихся с заявлением в адрес 

колледж относятся: 

- ФИО; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- адрес регистрации, контактный телефон; 

- сведения об образовании. 

 5.8 Персональные данные субъектов являются конфиденциальными, но 

оответствующий гриф ограничения на них не ставится.  

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания или по истечении 50-летнего срока хранения, если иное не 

определено действующим законодательством. 

5.8 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе (Приложение 1).  

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным.  

5.9 Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить 

факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

 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 

Оператором. 

 5.10 Оператор ПДн может получить от самого обучающегося данные о: 

 - фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве обучающегося, 

 -фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) 

обучающегося. 
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 Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с 

отношениями обучения и воспитания, Оператор ПДн может получить только с 

письменного согласия одного из родителей (законного представителя) (Приложение 

2). 

 К таким данным относятся документы, содержащие сведения, необходимые 

для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством: 

 - документы о составе семьи; 

 - документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.); 

 - документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.). 

 5.10 В случаях, когда Оператор ПДн может получить необходимые 

персональные данные обучающегося только у третьего лица, он должен уведомить 

об этом одного из родителей (законного представителя) обучающегося заранее и 

получить от него письменное согласие. 

5.11 Оператор ПДн обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать 

письменное согласие на их получение. 

 

6. Обработка персональных данных 

 

6. 1 Обработка персональных данных субъекта осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты 

персональных данных, образования, а также настоящим Положением, приказами 

директора колледжа на основании согласия субъекта на обработку его персональных 

данных. 

6.2 Обработка персональных данных осуществляется Оператором ПДн 

исключительно для целей, указанных в п.4 настоящего Положения. 

 Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отноше-

нию к заявленным целям их обработки. 

 6.3 Обработка Оператором ПДн специальных категорий персональных данных, ка-

сающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религи-

озных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов 

персональных данных, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

ч. 2 ст. 10. Закона о персональных данных. 

 6.4 При обработке персональных данных Оператором ПДн обеспечиваются точ-

ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуаль-

ность по отношению к целям обработки персональных данных.  

 ОГБПОУ УСК принимает необходимые меры по удалению или уточнению непол-

ных или неточных данных. 

6.5 При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося, Оператор 

ПДн не имеет права основываться на персональных данных обучающегося, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

6.6 Перечень лиц Оператора ПДн, имеющих доступ к персональным данным 

обучающихся и их родителей (законных представителей) определяется приказом 
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директора колледжа. 

 6.7 Доступ к персональным данным субъекта персональных данных имеют следу-

ющие должностные лица Оператора ПДн: 

- директор колледжа, заведующий филиалом, заведующий ОПО: имеет доступ 

к персональным данным всех субъектов персональных данных в полном объеме; 

-главный бухгалтер (ведущий бухгалтер)- имеет доступ к персональным дан-

ным всех субъектов персональных данных, в объеме, необходимом для оформления 

оплаты образовательных услуг, для начисления и выплаты стипендии, социальных 

выплат и пособий, компенсаций детям-сиротам; 

- заместители директора колледжа по направлению деятельности, заведующий 

отделением, заведующий ресурсным центром, секретарь учебной части, секретарь 

руководителя, диспетчер, зав. канцелярией, методист- имеют ограниченный доступ 

к персональным данным субъектов персональных данных, в объеме необходимом 

им для выполнения конкретных функций в соответствии с их должностными обя-

занностями; 

- лицо, обслуживающее компьютерную технику, программное обеспечение, 

осуществляющее резервное копирование информации имеет ограниченный доступ к 

персональным данным субъектов персональных данных, которые хранятся на дан-

ном персональном компьютере; 

-оператор ЭВМ имеет ограниченный доступ к персональным данным обуча-

ющихся в пределах в объеме необходимом для выполнения своих обязанностей; 

-оператор ИСПДн: обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко всем ПДн; 

-администратор ИСПДн обладает правами Администратора, имеет доступ- к 

персональным данным субъектов персональных данных, к средствам защиты ин-

формации и протоколирования и к части ключевых элементов, ко всем техническим 

средствам обработки информации и данным, обладает полной информацией о си-

стемном и прикладном программном обеспечении, о технических средствах и кон-

фигурации, обладает правами конфигурирования и административной настройки 

технических средств;  

- лицо, осуществляющее пропускной режим на территорию колледжа имеет 

ограниченный доступ к персональным данным всех субъектов персональных дан-

ных, в объеме необходимом для выполнения своих обязанностей; 

-социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ: 
имеют ограниченный доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в объеме, необходимом им для выполнения должност-

ных обязанностей; 

-классный руководитель- имеет доступ к персональным данным обучающихся 

и их родителей (законных представителей) только своей группы в объеме, необхо-

димом для выполнения должностных обязанностей. 

6.8 Разграничение прав доступа указанных лиц при автоматизированной и не-

автоматизированной обработке персональных данных проводится, исходя из харак-

тера и режима их обработки, и утверждается приказом директора колледжа. 

6.9 Обработка персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также-иных лиц, обратившихся в адрес колледжа, включает в се-

бя- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-

ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных в целях, указанных в п. 4 настоящего Положения. 

6.10 При передаче персональных данных субъекта персональных данных 
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третьим лицам Оператор ПДн обязан: 

- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 

- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого 

условия. 

6.11 Все сведения о передаче персональных данных субъектов персональных 

данных регистрируются в Журнале учета передачи персональных данных субъекта в 

целях контроля правомерности использования данной информации лицами, ее 

получившими. 

 

7. Права и обязанности ОГБПОУ УСК как Оператора ПДН 

 
7.1 Оператор ПДн не вправе передавать без письменного согласия субъекта 

персональных данных обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2 Оператор ПДн, его уполномоченные лица не вправе предоставлять 

персональные данные субъекта пероснальных данных в коммерческих целях. 

7.3 Оператор ПДн, его уполномоченные лица, имеющие доступ к 

персональным данным субъекта, обязаны: 

- использовать персональные данные субъекта, полученные только от него 

лично, или от его уполномоченного представителя, в отношении обучающегося- с 

письменного согласия одного из родителей (законного представителя); 

-обеспечить защиту персональных данных субъекта от их неправомерного 

использования или утраты, за счет средств Оператора Пдн в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- ознакомить родителя (законного представителя) обучающегося с настоящим 

Положением и их правами и обязанностями в области защиты персональных 

данных, под роспись; 

-соблюдать требование конфиденциальности персональных данных субъекта; 

-исключать или исправлять по письменному требованию субъекта 

пероснальных данных (его законного представителя) его недостоверные или 

неполные персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением 

требований законодательства; 

-ограничивать персональные данные субъекта при передаче уполномоченным 

работникам правоохранительных, судебных органов, органов прокуратуры или ра-

ботникам департамента (управления) профессионального образования только той 

информацией, которая необходима для выполнения указанными лицами их функ-

ций; 

- запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося только у ро-

дителей (законных представителей); 

 -обеспечить обучающемуся или одному из его родителей (законному 

представителю) свободный доступ к персональным данным обучающегося, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные; 

 - предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося полную информацию о его персональных данных и обработке этих 

данных. 

7.4 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

субъекта Оператор ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных.  

7.5 В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
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невозможно, Оператор ПДн в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить 

такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 

7.6 Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

7.7 В случае отчисления обучающегося и иного достижения целей обработки 

персональных данных, зафиксированных в письменном согласии, Оператор ПДн 

обязан прекратить обработку персональных данных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

 

8. Права и обязанности обучающегося, родителя (законного 

представителя) 

 
8.1 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Опера-

тора ПДн, обучающийся, родитель (законный представитель) имеют право: 

8.1.1 Получать полную информацию о персональных данных обучающегося и 

обработке этих данных. 

Не имеет права получать информацию об обучающемся родитель (законный 

представитель), лишенный или ограниченный в родительских правах- на основании 

вступившего в законную силу постановления суда. 

8.1.2 Получать свободный бесплатный доступ к персональным данным обуча-

ющегося, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональ-

ные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

8.1.3 Определять представителей для защиты своих персональных данных. 

8.1.4 Требовать от Оператора ПДн уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не-

полными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необ-

ходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные за-

коном меры по защите своих прав. 

8.1.4 Письменно отозвать согласие на обработку персональных данных обуча-

ющегося. 

8.1.5 Обжаловать в суде любые неправомерные действия Оператора ПДн при 

обработке и защите персональных данных.  

8.2 Родитель (законный представитель) обязан сообщать Оператору ПДн све-

дения, которые могут повлиять на принимаемые решения в отношении обучающего-

ся. 

8.3 Обучающийся, его родитель (законный представитель) обязаны передавать 

Оператору ПДн достоверные документированные персональные данные, состав ко-

торых установлен действующим законодательством РФ, своевременно сообщать 

оператору ПДн об изменении персональных сведений.  

 

9. Хранение персональных данных обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) 

 

 9.1 Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей) хранятся в бумажном виде в личных делах, которые находятся в 

специальном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.  

 Согласия на обработку персональных данных обучающихся хранятся в личных 

делах обучающихся. 
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9.2. Персональные данные обучающихся могут храниться в электронном виде в 

локальной компьютерной сети.  

Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные 

субъектов, обеспечивается системой паролей. 

9.3 Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или неправомерное использование. 

9.4. Журналы, книги учета, иные документы, содержащие персональные 

данные субъектов персональных данных, хранятся в служебных помещениях 

колледжа в закрытых шкафах, исключающих доступ посторонних лиц. 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не являющееся работником 

колледжа. 

 

10. Ответственность Оператора ПДн 

 
10.1 Защита прав обучающегося, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях 

пресечения неправомерного использования персональных данных обучающегося, 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе 

морального вреда. 

10.2 Оператор ПДн, его уполномоченные лица, виновные в нарушении требо-

ваний федерального законодательства, регулирующего получение, обработку и за-

щиту персональных данных обучающихся, а также настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Настоящим я, ______________________________________________________, 
 (ФИО) 

паспорт серия___________________№______________________ выдан __________ 

 

_______________________________________________, адрес регистрации______ 
 (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________, в соответствии со ст. 

9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согла-

сие ОГБПОУ УСК (Оператору) (ОГРН 1027301171534, ИНН 7325001930 ), зарегистриро-

ванному по адресу: 432027, город Ульяновск, улица Любови Шевцовой, дом 57, 433300, 

Ульяновская область, город Новоульяновск, улица Ульяновская , дом 19, 433300, Ульянов-

ская область, город Новоульяновск, улица Ремесленная, дом 3, на обработку персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-

цией, обезличивание, блокирование персональных данных) и персональных данных мое-

го сына (дочери)/ опекаемого, обучающегося в ОГБПОУ УСК, относящихся исклю-

чительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

 Персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

документ, удостоверяющий личность, гражданство, адрес регистрации и прожива-

ния, контактные телефоны, социальное положение, сведения об образовании, сведе-

ния о медицинских показателях годности к обучению. 

 Персональные данные родителя (законного представителя) обучающегося: 

ФИО, документ, удостоверяющий личность (для формирования контингента роди-

телей (законных представителей) обучающихся), адрес регистрации, контактный те-

лефон. 

 Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональ-

ных данных моего сына (дочери)/ опекаемого, обучающегося в ОГБПОУ УСК ис-

ключительно в следующих целях: 

 - осуществление колледжем уставной деятельности; 

 -учет контингента участников образовательного процесса в соответствии с 

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

сийской Федерации»; 

 -осуществление образовательных услуг по программам подготовки специали-

стов среднего звена; 

 -обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 -соблюдение порядка и правил приема; 

 -индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 

и/или электронных носителях; 

 -учет реализации права обучающихся на получение образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; 

 -формирование федеральной и региональной информационной системы обес-

печения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
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образования, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или элек-

тронных носителях; 

 -учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 -учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения 

и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их соци-

альную реабилитацию и образование, содействие в обучении; 

 -использование в уставной деятельности с применением средств автоматиза-

ции или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

 -заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования; 

 -обеспечения личной безопасности обучающихся; 

 -планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образо-

вательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в от-

ношении персональных данных моего сына (дочери)/опекаемого, которые необхо-

димы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличива-

ние, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных дей-

ствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ОГБПОУ УСК гарантирует конфиденциальность  

обработки моих персональных данных и персональных данных моего сына (дочери)/ 

опекаемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-

му заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок дей-

ствия трудового договора с Оператором и может быть отозвано путем подачи Опе-

ратору письменного заявления 

 

 

___________________202_ _________________ /_______________/ 
 Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт серия___________________№______________________ выдан __________ 

 

_______________________________________________, адрес регистрации_______ 
 (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________, в соответствии со ст. 

9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согла-

сие ОГБПОУ УСК (Оператору) (ОГРН 1027301171534, ИНН 7325001930 ), зарегистриро-

ванному по адресу: 432027, город Ульяновск, улица Любови Шевцовой, дом 57, 433300, 

Ульяновская область, город Новоульяновск, улица Ульяновская , дом 19, 433300, Ульянов-

ская область, город Новоульяновск, улица Ремесленная, дом 3, на обработку персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-

цией, обезличивание, блокирование персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения; документ, удостоверяющий личность; граждан-

ство; адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, электронная почта, социаль-

ное положение, сведения об образовании, сведения о медицинских показателях годности к 

обучению. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 

 осуществления колледжем уставной деятельности; 

 учета контингента участников образовательного процесса в соответствии с требова-

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

Федерации»; 

 осуществления образовательных услуг по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдения порядка и правил приема; 

 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

 учета реализации права обучающихся на получение образования в соответ-ствии с 

государственными стандартами; 

 формирование федеральной и региональной информационной системы обес-печения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных но-

сителях; 

 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учета обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и тре-

бующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию и образование, содействие в обучении; 

 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях; 
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 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образова-

тельными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образова-

ния, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования; 

 обеспечения личной безопасности обучающихся; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образователь-

ного учреждения в целях осуществления государственной политики в области обра-

зования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-

цией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

Я проинформирован (а), что ОГБПОУ УСК гарантирует обработку моих персональ-

ных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заяв-

лению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия 

трудового договора с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору пись-

менного заявления 

 

 

___________________202_ _________________ /_______________/ 
 Подпись Расшифровка подписи 
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