
 



внутреннего распорядка техникума  и определяет особенности обработки 

персональных данных работников  и  обучающихся. 

1.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без письменного его согласия не допускаются. 

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не 

определено законом. 

1.4. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудников, обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в целях: 

- причинения имущественного и морального вреда гражданам; 

- затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 

1.6. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности 

запрещено и карается в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

1.8. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 

организаций по сбору персональных данных может быть установлена в 

судебном порядке по требованию субъектов согласно законодательства 

Российской Федерации. 

1.9. Настоящее Положение утверждается директором Техникума и 

является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими 

доступ к персональным данным сотрудника. 



 

2. Понятие и состав персональных данных работников и обучающихся, 

перечень документов и сведений, содержащих персональные данные 

субъектов 

 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к  

определенному или определяемому  на  основании такой  информации  

физическому  лицу, в том  числе  его  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место  его  рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное  

положение, образование, профессия, доходы, другая информация,  

определяемая  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  в  

области  трудовых  отношений  и  образования, нормативными  и  

распорядительными  документами  Минобрнауки  России  и  Рособрнадзора.  

Положением  об  обработке  и  защите  персональных  данных  и  приказами  

ГБПОУ ВО «Павловский  техникум». 

2.2. Субъекты персональных данных в техникуме (далее – субъекты) -   

лица – носители  персональных  данных,  передавшие  свои  персональные  

данные  техникуму (как на добровольной  основе,  так  и  в  рамках  

выполнения  требований  нормативно-правовых  актов) для  приема, 

получения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, в том  числе: 

- работники  техникума, включая  совместителей,  а  также  лица,  

выполняющие  работы  по  договорам  гражданско-правового  характера; 

- обучающиеся  в  техникуме  и  их  родители; 

- иные  лица, предоставляющие  персональные  данные  техникуму.   

2.3. Персональные данные работника - информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 

2.3.1. Состав персональных данных работника: 

- анкетные и биографические данные; 



- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства, номер домашнего телефона; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2.4. В соответствии с ТК РФ, локальными нормативными актами 

Техникума лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

следующие документы, содержащие его персональные данные: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, содержащий 

сведения о паспортных данных работника, сведения о месте регистрации 

(месте жительства), сведения о семейном положении; 

- трудовую книжку, содержащую данные о трудовой деятельности 

работника; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

содержащее сведения о номере и серии страхового свидетельства; 



- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

- документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, 

профессии. 

2.5. В перечень документов и сведений, содержащих персональные 

данные, включаются: 

- трудовой договор; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- сведения об имуществе; 

- анкетные и паспортные данные; 

- сведения о заработной плате; 

- семейное, социальное, имущественное положение; 

- образование; 

- другая информация. 

2.6. Персональные данные обучающегося – информация, необходимая  

техникуму для осуществления образовательной деятельности и  касающаяся  

конкретного обучающегося. 

2.6.1. Состав  персональных  данных  обучающегося:- фамилия, имя, 

отчество; 

- дата, место рождения; 

- сведения  о  гражданстве; 

- паспортные данные; 

- адрес по прописке; 

- адрес фактического места проживания; 

- контактный  телефон; 

- сведения о предыдущем образовании; 

- сведения о воинской обязанности; 

- сведения о социальных льготах; 



- сведения о форме обучения; 

- сведения об образовательной  программе  обучения; 

-сведения об основе обучения ( бюджет/договор); 

- сведения о страховке; 

- сведения об успеваемости  обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество родителей или опекунов; 

- фотография; 

- характеристика. 

2.7. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. 

 

3. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

директора техникума, его заместителей и главного бухгалтера 

 

3.1. Информация о среднемесячной заработной плате директора 

техникума, его заместителей и главного бухгалтера по решению учредителя 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Техникума. 

3.2. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в доступном режиме 

для всех пользователей не позднее 31 марта года, следующего за отчетным по 

определенной форме (Приложение № 1). 

3.3.  Главный бухгалтер ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего 

за отчетным, предоставляет информацию специалисту по кадровому 

делопроизводству техникума. 

3.4. Специалист по кадровому делопроизводству обеспечивает 

размещение информации на официальном сайте Техникума и несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения 



персональных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

3.5. Информация находится на официальном сайте Техникума до 

момента прекращения с лицами, указанными в п.п. 3.1, трудового договора. 

 

4. Требования по обработке персональных данных субъектов 

 

4.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, техникум 

и его представители при обработке персональных данных субъекта обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных субъекта может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, 

ТК РФ и иными федеральными законами; 

- все персональные данные субъекта следует получать у него самого. 

4.5. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, техникум 

не имеет права основываться на персональных данных субъекта, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

 4.5.1. При принятии  решений, затрагивающих  интересы обучающегося, 

работники  техникума учебно-методического направления, канцелярии не 

имеют права основываться  на  персональных  данных  обучающегося, 

полученных  исключительно  в  результате их автоматизированной обработки, 

а также принимать решения, затрагивающие  интересы  обучающегося, 

основываясь на персональных данных, допускающих  двоякое  толкование. В 

случае, если на основании имеющихся  персональных данных  обучающегося  



невозможно достоверно  установить  какой-либо  факт,  обучающемуся 

предлагается представить письменное объяснение о причинах расхождения  

персональных  данных. 

4.6. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена техникумом за счет своих 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

4.7. Субъекты и их представители должны быть ознакомлены под роспись 

с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

 

4. Обязанности субъекта 

 

5.1. Субъект  персональных  данных  обязан: 

5.1.1. Передавать техникуму или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 

установлен трудовым  законодательством, законодательством об образовании, 

иными  законодательными  актами  РФ. 

5.1.2. Своевременно сообщать техникуму об изменении своих 

персональных данных. 

 

6. Права субъекта 

 

6.1. Субъект  обладает  следующими  правами: 

- получения полной информации о своих персональных данных и 

обработке персональных данных; 

- доступа к своим медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по его выбору; 

- требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований ТК РФ и настоящего Положения; 



- заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия в случае отказа работодателя исключить или 

исправить персональные данные работника; 

- дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения, 

персональные данные оценочного характера; 

- требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных. 

6.2. Субъект не должен отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. 

 

7. Порядок получения персональных данных 

 

7.1. Все персональные данные субъекта следует получать у него самого. 

Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей 

стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Техникум должен сообщить субъекту о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. 

7.2. Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. (Приложения 2,3). 



7.3. Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные субъекта о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

8. Обработка персональных данных субъекта 

 

8.1. Обработка персональных данных субъекта - получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных субъекта. 

8.2. Круг лиц, допущенных к работе с документами, содержащими 

персональные данные субъектов, определяется приказом директора 

Техникума. 

8.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных субъекта 

могут иметь доступ: главный бухгалтер, специалист по кадровому 

делопроизводству, заведующий  библиотекой. 

8.4. Персональные данные  пользователей  библиотекой  заносятся  в  

формуляр  читателя, который  заполняется  работниками  библиотеки, в нем 

же  регистрируется  получение  и  возврат  пользователем  документов  из  

фонда  библиотеки. 

Уточнение  персональных  данных  проходит  во  время  прохождения  

процедуры  ежегодной  перерегистрации. 

 

9. Передача персональных данных субъекта 

 

9.1. При передаче персональных данных субъекта Техникум должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без 

письменного согласия субъекта, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 



- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта представителям работника в 

порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

9.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей 

внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только 

в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 

данных. 

9.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации. 

9.4. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу. 



9.10. Персональные  данные  обучающегося  сотрудники  техникума  

получают  непосредственно  у  обучающегося  либо  законного  

представителя. 

 9.11. Если  персональные  данные  обучающегося  возможно  получить  

только  у  третьей  стороны,  то  обучающийся  должен  быть  уведомлен  о  

соответствующем  запросе  заранее  и  от  него  должно быть  получено  на  

это  письменное  согласие. Сотрудники  техникума  должны  сообщить  

обучающемуся  о  целях, предполагаемых  источниках  и  способах  получения  

персональных  данных,  а  также  о  характере  подлежащих  получению  

персональных  данных  и  последствиях  отказа  обучающегося  дать  

письменное  согласие  на  их  получение. 

9.12. Персональные  данные  защищаются  от  несанкционированного  

доступа  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской  

Федерации,  нормативно-распорядительными  актами  и  рекомендациями  

регулирующих  органов  в  области  защиты  информации,  а  также  

утвержденными  в  техникуме  регламентами   и  инструкциями. 

9.13. Не допускается  передача  информации  о  персональных  данных  

обучающегося с  использованием  средств  телекоммуникационных  каналов  

связи (телефон, телефакс, электронная  почта и т.п.)  без  письменного   

согласия  обучающегося.  

 

10. Хранение персональных данных субъекта 

 

10.1. С работниками, ответственными за хранение персональных данных, 

а также с работниками, владеющими персональными данными в силу своих 

должностных обязанностей, заключаются Соглашения о неразглашении 

персональных данных работников (Приложение 4). Экземпляр Соглашения 

хранится в канцелярии у специалиста по кадровому делопроизводству. 

10.2. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных 

субъектов допускаются только после выполнения всех основных мероприятий 

по защите информации. 



10.3. Помещения, в которых хранятся персональные данные субъектов, 

должны быть оборудованы надежными замками. 

10.4. Помещения в рабочее время при отсутствии в них специалиста по 

кадровому делопроизводству, секретарей  ной части должны быть закрыты. 

10.5. Проведение уборки помещения должно производиться в 

присутствии инспектора по кадрам, секретарей  учебной  части. 

10.6. Хранение и использование  персональных данных  обучающегося. 

10.7.  При поступлении, восстановлении или  переводе  обучающегося  из  

другого  учебного  заведения  в  Техникум  обучающийся (и/или его законный 

представитель)  заполняет  заявление о  приеме с  согласием   на  обработку  

персональных данных. (Приложение 5, 6, 7, 8, 9). 

 Заявление  о  приеме  с  согласием  на  обработку  персональных  данных  

обучающегося  хранится  в  личном  деле  обучающегося  на  протяжении  

всего  периода  обучения.  В  личном  деле  хранятся  документы  

персонального  учета,  относящиеся  к  персональным  данным  обучающегося. 

10.8. Ведение  личных  дел обучающихся  в  техникуме  возложено  на  

работников канцелярии.  Ответственный  за  ведение  личных  дел  

обучающегося  назначается  приказом  директора,  проект  приказа  вносит  

заместитель  директора  по  учебной  работе  и  развитию  образовательных  

программ.   Личное  дело  ведется  на  протяжении  всего  периода  обучения  

обучающегося  в  техникуме.  Изменения,  вносимые  в  личное  дело, должны  

быть  подтверждены   соответствующими  документами,  Выписки  из  

приказов, заявления, документы, на основании  которых,  изданы  приказы, 

хранятся  в  личном  деле.  Личное  дело  хранится  в  канцелярии  в  

специально  отведенном  шкафу (сейфе),  обеспечивающем  защиту  от  

несанкционированного  доступа  посторонних  лиц.  После  завершения  

обучения  обучающегося  личное  дело  передаётся  в  архив  техникума. 

10.11. Персональные  данные  обучающегося  могут  также  храниться  в  

электронном  виде  в  локальной  компьютерной  сети.  Специалисты,  

ведущие  учет  обучающихся  техникума  должны  обеспечиваться  



индивидуальными  паролями  для  доступа  к  указанным  электронным  базам  

данных. 

 

11. Доступ к персональным данным  

 

11.1. Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- директор Техникума; 

- руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к личным данным только работников своего 

подразделения); 

- руководитель нового подразделения при переводе работника из одного 

структурного подразделения в другое; 

- сотрудники бухгалтерии; 

- сам работник, носитель данных; 

- специалист по кадровому делопроизводству; 

- заведующий  библиотекой. 

  11.2. Право доступа  к  персональным  данным  обучающегося  имеют: 

- директор  Техникума; 

- заместитель  директора по учебной работе и развитию образовательных    

программ; 

- заместитель  директора по  практическому  обучению  и 

трудоустройству  выпускников; 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе и социальным 

   вопросам; 

- работники  бухгалтерии; 

- работники канцелярии; 

-  социальные  педагоги; 

- педагог-психолог; 

- кураторы. 

11.3. Внешний доступ. 



11.3.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

Техникума можно отнести государственные и негосударственные 

функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

11.3.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции. 

11.3.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), 

могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения. 

11.3.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут 

быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на 

бланке организации, с приложением копии нотариально заверенного 

заявления работника. 

11.3.5. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого сотрудника. 

11.3.6. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться 

в организацию с письменным запросом о размере заработной платы 

сотрудника без его согласия. 

 

 

 



12. Защита персональных данных субъектов 

 

12.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 

или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически развивающийся технологический 

процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, 

достоверности и конфиденциальности персональных данных и в конечном 

счете обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в 

процессе управленческой и производственной деятельности компании. 

12.1.1. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным 

сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений 

организационной защиты информации и предназначена для разграничения 

полномочий руководителями и специалистами компании. 

12.1.2. Для защиты персональных данных работников необходимо 

соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно-методических документов 

по защите информации и сохранению тайны; 



- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушений требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками 

подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами; 

- не допускается выдача личных дел субъектов на рабочие места 

руководителей. 

12.1.3. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору 

и в исключительных случаях, по письменному разрешению директора, 

руководителю структурного подразделения. 

12.2. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ 

и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение 

ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания 

реквизитов документа и др. 

12.3. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности техникума, посетители, 

работники других организационных структур. Посторонние лица не должны 

знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 

оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в 

канцелярии. 

12.4. Для защиты персональных данных субъектов необходимо соблюдать 

ряд мер: 



- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений; 

- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях. 

 

13. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника 

 

Персональная ответственность - одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 

13.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 

данное разрешение. 

13.2. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

13.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут в соответствии с 

федеральными законами ответственность: 

- дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение); 

- административную (предупреждение или административный штраф); 

- гражданско-правовую (возмещение причиненного убытка). 

13.4. Работник, предоставивший работодателю подложные документы 

или заведомо ложные сведения о себе, несет дисциплинарную 

ответственность, вплоть до увольнения. 

 

14. Заключительные положения 

 



14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и вводится в действие приказом директора Техникума. 

Положение обязательно для всех работников Техникума, если иные 

условия не предусмотрены в трудовом договоре работника. 

Директор Техникума вправе вносить изменения и дополнения в 

Положение. Работники Техникума должны быть поставлены в известность о 

вносимых изменениях и дополнениях за 5 дней до вступления их в силу 

посредством издания директором приказа и ознакомления с ним всех 

работников Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора по  

учебной работе и развитию 

образовательных программ                                                                     Э.В. Ноздрачева                    
 

 



Приложение  1   

 

Информация  

о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» за _________ год 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование 

должности 

Среднемесячная 

заработная 

плата, рублей 

    

    

 

 

 

Директор                                                                                             Н.Н. Дегтярев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении персональных данных  

 

Я, __________________________________________________________________,  

паспорт серии _____________, номер _________________________, 

выданный ______________________ "__" __________ ____ года. 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным субъектов Техникума. Я 

также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных субъектов. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

сотрудникам и обучающимся Техникума, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными субъекта соблюдать все описанные в Положении о защите 

персональных данных  требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 

- паспортных данных; 

- воинском учете; 

- заработной плате сотрудника; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характере взаимоотношений в семье; 

- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках сотрудников, обучающихся; 

- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 

касающихся персональных данных субъекта, или их утраты я несу ответственность в 

соответствии с ст. 90 ТК РФ. 

С Положением  техникума о порядке обработки персональных данных и 

гарантиях их защиты ознакомлен(а). 

 

______________________                                                            _____________________ 
        (должность)                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

"____" _____________ 20____ г.                                                 ____________________ 

                                                                                                                      
подпись 

 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________, 

(ф.и.о. полностью) 

проживающий по адресу _____________________________________________________ 

паспорт ___________________________________________ выдан ___________________ 
                                                           (серия, номер)                                                                                                     (дата) 

__________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. от 03.07.2016) в целях соблюдения законов и иных нормативных актов, а 

также для: 

- регулирования трудовых отношений; 

- начисления заработной платы и исчисления и уплаты предусмотренных 

законодательством РФ налогов и сборов, взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления 

на нее заработной платы,   

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Воронежской области «Павловский техникум», расположенному по адресу: 

Воронежская область, г. Павловск, ул. Советская, д. 1 (далее – Оператор) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, включение в отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных Оператором, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, уничтожение следующих 

моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;  

- образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 

образовании, квалификация, специальность);  

- профессия; 

- стаж работы (общий, непрерывный, педагогический); 

- семейное положение (состав семьи, степень родства (ближайшие родственники, 

Ф.И.О. родственников, год их рождения); 

- паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан), адрес места жительства (по паспорту, 

фактический), дата регистрации по месту жительства; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- сведения о воинском учете;  

- сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения 

пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний, предусмотренные действующим законодательством РФ;  

- фотографий, видеозаписей (для использования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью популяризации деятельности Оператора). 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Я оставляю право за собой отозвать свое согласие посредством направления 

соответствующего письменного заявления в адрес Оператора. 

__________               ____________________               ____________________________ 
          (дата)                                             (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 

 



Приложение 3 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для сотрудников 

 
Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения___________________ паспорт: серия __________ номер __________, 

выданный______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Воронежской области «Павловский техникум», расположенному по адресу: 

Воронежская область, г. Павловск, ул. Советская, д. 1, в лице директора Дегтярева Н.Н. 

(далее – Оператор) на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение; на передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, 

офис 309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

 Отдел организации предоставления профессионального образования Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

следующих персональных данных, носящих обязательный характер: 

1. ФИО. 

2. Пол.  

3. Дата рождения.  

4. СНИЛС.  

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

5.1. Тип документа, удостоверяющего личность;  

5.2. Серия и номер.  

Цели обработки: 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, 

и оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные 

порталы; 

 ведение электронных журналов для предоставления Обучающемуся и/или его 

законным представителям информации о текущей успеваемости Обучающегося в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования в электронном 

формате. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период работы сотрудника в указанной образовательной организации вплоть до увольнения 

или перевода на другую должность в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

«___» ____________ 20___г.                                                   _____________________________ 

                                                                                                               
Подпись                                                                                 



Приложение 5 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося до 18 лет 
 

Я, несовершеннолетний (-яя)______________________________________________ 

__________________________________ (ФИО), дата рождения_________________________ 

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(кем и 

когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:________________________________________ 

_______________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 

действующий(-ая) с согласия законного представителя 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО), дата рождения ___________________________________,  

паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(кем и 

когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум», 
(название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

на передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223. 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 394006, 

Россия, г. Воронеж, пл.им. Ленина, д.12. Реквизиты: ИНН/КПП 3666159487/366601001, 

ОГРН 1093668028464. 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 127994, г. 

Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4. Реквизиты: ИНН/КПП 7701537808/770201001, 

ОГРН 1047796344111. 

следующих персональных данных Обучающегося: 

1. Общие сведения об обучающемся: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, гражданство, 

реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(тип, серия и номер, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства, адрес 

фактического места жительства. 

2. Информация о здоровье: группа здоровья, физкультурная группа, группа 

инвалидности, срок действия группы инвалидности. 

3. Информация об образовании: организация образования субъекта Российской 

Федерации, заявление о приеме (специальность, курс, дата заявления), зачисление (дата, 

курс, учебный год, реквизиты приказа о зачислении), образовательная программа, 

обучение (перевод и зачисление на курс, текущая и годовая успеваемость (предмет, 

оценка, дата выставления оценки), посещаемость), участие в мероприятиях (название 

мероприятия, дата участия, результаты участия),  участие в совместных проектах с 

работодателем, реквизиты документа об образовании и о квалификации, свидетельство 

об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными возможностями здоровья, окончание 



(отчисление, выбытие) ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (дата, основание, реквизиты 

документа об окончании (отчислении, выбытии), информация о трудоустройстве 

выпускника. 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные 

информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 

электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 

системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 

данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

«___» ____________ 20___г.                                                    

Подпись несовершеннолетнего: ________________________ 

Согласна (согласен): _______________________ (подпись законного представителя) 



Приложение 6 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося от 18 лет 

 
Я,________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения__________________ паспорт: серия __________ номер _______________, 

выданный______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум», 
(название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

на передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223. 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 394006, 

Россия, г. Воронеж, пл.им. Ленина, д.12. Реквизиты: ИНН/КПП 3666159487/366601001, 

ОГРН 1093668028464. 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 127994, г. 

Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4. Реквизиты: ИНН/КПП 7701537808/770201001, 

ОГРН 1047796344111. 

следующих персональных данных Обучающегося: 

4. Общие сведения об обучающемся: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, гражданство, 

реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(тип, серия и номер, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства, адрес 

фактического места жительства. 

5. Информация о здоровье: группа здоровья, физкультурная группа, группа 

инвалидности, срок действия группы инвалидности. 

6. Информация об образовании: организация образования субъекта Российской 

Федерации, заявление о приеме (специальность, курс, дата заявления), зачисление (дата, 

курс, учебный год, реквизиты приказа о зачислении), образовательная программа, 

обучение (перевод и зачисление на курс, текущая и годовая успеваемость (предмет, 

оценка, дата выставления оценки), посещаемость), участие в мероприятиях (название 

мероприятия, дата участия, результаты участия),  участие в совместных проектах с 

работодателем, реквизиты документа об образовании и о квалификации, свидетельство 

об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными возможностями здоровья, окончание 

(отчисление, выбытие) ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (дата, основание, реквизиты 

документа об окончании (отчислении, выбытии), информация о трудоустройстве 

выпускника. 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 



 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные 

информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 

электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 

системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 

данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   _____________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 7 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для законного представителя обучающегося 

 
Я,________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения_____________________ паспорт: серия __________ номер _______________, 

выданный______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

СНИЛС            

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум», 
(название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 

передачу уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

следующих персональных данных: 

6. Тип законного представителя Обучающегося. 

7. Общие сведения о законном представителе: ФИО, пол, дата рождения, СНИЛС, 

гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия 

и номер, дата выдачи).  

8. Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребёнку. 

9. Номер мобильного телефона. 

 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные 

информационные порталы; 

 



 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 

электронном виде. 

 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 

системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 

данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

               

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   _____________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру» 

 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(ФИО), паспорт: серия ____________ номер ____________________, 

выданный 

_________________________________________________________________ 

(кем и когда) дата рождения_______________, зарегистрированный(ая) по 

адресу: 

___________________________________________________________________ 

(далее – Законный представитель), действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ней): 

_________________________________________________ 

________________________________________________________ (ФИО 

студента), дата рождения ________, паспорт: серия _______ номер _________, 

выданный___________________________________________________________

_ _____________________________________________________________ (кем 

и когда) (далее – Студент), даю согласие оператору: ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум», расположенному по адресу: Воронежская область, 

г. Павловск, ул. Советская, д.1              

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку с использованием средства автоматизации – 

информационной системы «Дневник.ру», а именно на сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, пол Законного представителя Студента; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения Студента; 

- данные документа, удостоверяющего личность Студента; 

- данные об успеваемости (оценки и посещаемость), заданиях для 

самостоятельного обучения. 

Цель обработки: предоставление студенту и/или его Законным 

представителям информации о текущей успеваемости обучающегося в 

электронном формате. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует 

на весь период обучения студента в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другое учебное заведение. 

Я осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ГБПОУ ВО «Павловский техникум» по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

техникума. 

 Подпись: _____________________   «___» _____________ 20___ г. 

 



Приложение 9 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру» 

 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(ФИО), паспорт: серия ____________ номер _________________, выданный 

___________________________________________________________________

____ (кем и когда) дата рождения_______________, зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________ 

(далее – Студент), даю согласие оператору: ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум», расположенному по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. 

Советская, д.1             

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку с использованием средства автоматизации – 

информационной системы «Дневник.ру», а именно на сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения Студента; 

- данные документа, удостоверяющего личность Студента; 

- данные об успеваемости (оценки и посещаемость), заданиях для 

самостоятельного обучения. 

 

Цель обработки: предоставление студенту и/или его Законным 

представителям информации о текущей успеваемости обучающегося в 

электронном формате. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует 

на весь период обучения студента в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другое учебное заведение. 

 

Я осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ГБПОУ ВО «Павловский техникум» по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

техникума. 

 

 

 

Подпись: ________________    «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 



 

Приложение  
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________ 

(ФИО),  

 

дата рождения___________________ паспорт: серия ______________ номер 

_________________,  

 

выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________,  

 

зарегистрированный(-ая) по 

адресу:____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

____ 

даю согласие оператору – государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Павловский техникум»,_____________________________ 
                           (название образовательной организации)  

расположенному по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. Советская, д.1 

ФИО руководителя: Дегтярев Николай Николаевич 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

на передачу уполномоченным Оператором лицам. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю образовательной организации. 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   _____________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________ 

                                                                                            (ф.и.о. полностью) 

_______________________________________________________________________, 
(должность) 

Проживающий (ая)  по адресу _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

паспорт ___________________________________________ выдан ___________________ 
                                                           (серия, номер)                                                                                                     (дата) 

__________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. от 03.07.2016), ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,  

постановлением правительства Воронежской области от 17.01.2017 года № 14 «О порядке 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Воронежской области, государственных и унитарных предприятий 

Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Воронежской области «Павловский техникум», расположенному по адресу: 

Воронежская область, г. Павловск, ул. Советская, д. 1 (далее – Оператор) на размещение 

информации о моей среднемесячной заработной плате, рассчитываемой за календарный год 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

техникума. 

Информация рассчитывается за календарный год и размещается на официальном 

сайте техникума не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. 

Информация может находиться на официальном сайте техникума  до момента 

прекращения со мною трудового договора. 

 

__________               ____________________               ____________________________ 

          (дата)                                             (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления № 2 

 с положением о порядке обработки персональных данных и 

гарантиях их защиты, утвержденным приказом директора от «01» марта 

2018 № 39 

 

Верхнемамонский филиал 

 

№ п/п ФИО Дата ознакомления, 

подпись 

1.  Трунов Александр Анатольевич  

2.  Анпилогов Иван Михайлович   

3.  Антонова Маргарита Александровна    

4.  Батищев Александр Васильевич   

5.  Грязева Людмила Викторовна  

6.  Жилякова Ольга Николаевна   

7.  Заблоцких Иван Николаевич  

8.  Исаева Наталья  Харитоновна   

9.  Лукьянчикова Марина Петровна    

10.  Муконин Алексей Иванович   

11.  Православский Сергей Борисович   

12.  Сергеенкова Ирина Анатольевна  

13.  Сидоров Павел Юрьевич  

14.  Спицын  Сергей Иосифович    

15.  Тарасова Екатерина Анатольевна  

16.  Татарникова Вера Ивановна  

17.  Трунов Александр Васильевич   

18.  Царькова Елена Александровна  

19.  Черепахина Наталья Николаевна   

20.  Шахова Лилия Николаевна   

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления № 1 

 с положением о порядке обработки персональных данных и 

гарантиях их защиты, утвержденным приказом директора от «01» марта 

2018 № 39 

 

№ п/п ФИО Дата ознакомления, 

подпись  

1.  Ноздрачева Элина Викторовна  

2.  Сергиенко Юрий Николаевич  

3.  Лубянова Марина Викторовна  

4.  Ходырев Александр Александрович  

5.  Цыбулина Валентина Ивановна  

6.  Акименко Ирина Павловна  

7.  Бакаев  Владимир Иванович  

8.  Боpзенков Александр Николаевич  

9.  Боброва Ирина Олеговна  

10.  Боев Александр Николаевич  

11.  Боклагова Ирина Александровна  

12.  Болдырева Татьяна Ивановна  

13.  Волковая Елена Васильевна  

14.  Ворожкин Николай Васильевич  

15.  Вохминцева Юлия Владимировна  

16.  Высочина Людмила Андреевна  

17.  Гудз Раиса Васильевна  

18.  Демин Евгений Валерьевич  

19.  Денисова Елена  Ивановна  

20.  Дубровина Наталья Николаевна  

21.  Дуров Василий Иванович  

22.  Жабина Татьяна Алексеевна  

23.  Задорожняя Лариса Сергеевна  

24.  Зотова Ольга Викторовна  

25.  Изюмцева Татьяна Ивановна  

26.  Исаева Ольга Владимировна  

27.  Карасев Владимир Олегович  

28.  Карасев Олег Владимирович  

29.  Карасёва Валентина Владимировна  

30.  Карасёва Наталья Владимировна  

31.  Карпенко  Алексей Егорович  

32.  Киричкова Галина Николаевна  

33.  Кирьякова Юлия Владимировна  

34.  Комнатная Елена Ивановна  

35.  Конюшенко Виктор Васильевич  



36.  Корякина Людмила Леонидовна  

37.  Косолапова Ольга Евгеньевна  

Лист ознакомления № 1 

 с положением о порядке обработки персональных данных и 

гарантиях их защиты, утвержденным приказом директора от «01» марта 

2018 № 39 

 

38.  Костюченко Вера Владимировна  

39.  Кравченко Алла Евгеньевна  

40.  Кравченко Владимир Георгиевич  

41.  Кравченко Любовь Евгеньевна  

42.  Кравченко Ольга Петровна  

43.  Кругликова  Ксения Вячеславовна  

44.  Кузьменко Александр Владимирович  

45.  Кузьменко Тамара Николаевна  

46.  Латыпова Ляля Агдамовна  

47.  Лукина Татьяна Владимировна  

48.  Луценко Сергей Евгеньевич  

49.  Лысенко Николай Витальевич  

50.  Медведева  Ирина Леонидовна  

51.  Мишинев  Сергей Михайлович  

52.  Моисеенко  Николай  Алексеевич  

53.  Насонова Людмила Николаевна  

54.  Новиков Николай Васильевич  

55.  Олейников Сергей Павлович  

56.  Олейникова Галина Михайловна  

57.  Олейникова Светлана Алексеевна  

58.  Орехова Елена Станиславовна  

59.  Орлова Юлия Ивановна  

60.  Остриков  Иван  Михайлович  

61.  Павленко Владимир Юрьевич  

62.  Павленко Наталья Григорьевна  

63.  Пахомов Анатолий Тихонович  

64.  Перепелицына Анна Владимировна  

65.  Петряев Иван Сергеевич  

66.  Пироженко Наталья Владимировна  

67.  Плотникова Людмила Григорьевна  

68.  Побединская Любовь Ивановна  

69.  Погудаев Сергей Викторович  

70.  Предущенко Алексей Вячеславович  

71.  Предущенко Светлана Викторовна  

72.  Приходченко Александр Александрович  

73.  Приходченко Валентина Александровна  

74.  Прядко Татьяна Александровна  



75.  Ревина Ирина Владимировна  
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