
 

  



I. Общие положения 

1.1 Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и  определяет порядок обращения с персональными 

данными студентов ГБПОУ КО «ККМТ» (далее - Техникум). 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить 

соблюдение законных прав и интересов Техникума и его студентов в связи с 

необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи 

сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Персональные данные студентов - любая информация, относящаяся к данному 

студенту (субъекту персональных данных) и необходимая Техникуму в связи с 

образовательной деятельностью, в том числе: 

фамилия, имя, отчество студента; 

дата и место рождения студента; 

адрес студента; 

         фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны; 

серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

 статус семьи; 

другая аналогичная информация, на основании которой возможна безошибочная 

идентификация субъекта персональных данных. 

1.4. Сведения о персональных данных студента относятся к числу конфиденциальных 

(составляющих охраняемую законом тайну Техникума). Режим конфиденциальности в 

отношении персональных данных снимается: 

в случае их обезличивания; 

по истечении 75 лет срока их хранения; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

II. Основные понятия. Состав персональных данных студента 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

персональные данные студента - в соответствии с определением п. 1.3 настоящего 

Положения; 

обработка персональных данных студента - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным студента, 

требование не допускать их распространения без согласия студента или его законного 

представителя; 

распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных студентов определенному кругу лиц (передача персональных данных) 

или ознакомление с персональными данными неограниченного круга  лиц, в том числе 

обнародование персональных данных студента в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к 

персональным данным студента  каким-либо иным способом; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые  должностным лицом Техникума в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении студентов либо иным 

образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных студента, в том числе их 

передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных студента; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному студенту;  



общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц, к которым предоставлен с согласия студента, или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

2.2. При поступлении в Техникум студент предъявляет: 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

         оригинал документа государственного образца об образовании. 

          

III. Организация обработки персональных данных  

 

3.1. Все персональные данные студенту следует получать у него самого. Если 

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то студент или его 

законный представитель  должен быть уведомлен об этом заранее.  

3.2. Администрация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

студента о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

и философских убеждениях, интимной жизни.  

3.3. Обработка указанных персональных данных возможна только с согласия студента 

или его законного представителя,  либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья  студента, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.4. Администрация вправе обрабатывать персональные данные только с  письменного 

согласия студентов или их законных представителей. 

 

IV. Передача персональных данных 

 

4.1. При передаче персональных данных студента администрация должна соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные  третьей стороне без письменного согласия 

студента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью студента, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его письменного 

согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные студента, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные 

данные студента, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

Положение не распространяется на обмен персональными данными  в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных студента в пределах Техникума в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения студентами 

образовательного процесса. 

4.2. Персональные данные студента могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранения, как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде (посредством локальной компьютерной сети). 

 

 

V. Доступ к персональным данным  

 

5.1. Право доступа к персональным данным студентов имеют: 

- директор Техникума; 

- администрация Техникума; 



- сотрудники бухгалтерии; 

- руководители групп. 

5.2. Студент Техникума имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные 

данные. 

5.2.2. Требовать от администрации уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно в 

служебных целях. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

студента или его законного представителя. 

 

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

 

6.1. Сотрудники инженерно-педагогического коллектива Техникума, виновные в 

нарушении порядка обращения с персональными данными, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГБПОУ КО «ККМТ» 

Т.Ю.Драницыной 

от_________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя 

 студента) 

проживающего по адресу:____________________ 

________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

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

я,____________________________________________________________________________, 
                                                Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________________ выдан ___________________________________________ 

___________________________________________________________«_____» _______ __г., 
серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

 (далее – студент), даю согласие на обработку его персональных данных ГБПОУ  КО 

«ККМТ»; место нахождения: 248021, г. Калуга ул. Московская, 245)  (далее – техникум) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения студентом образовательных 

программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю техникуму право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Студента: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

Техникум вправе размещать обрабатываемые персональные данные Студента в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (студенту, родителям (законным представителям), а также 

административным и инженерно - педагогическим работникам Техникума). 

Техникум вправе включать обрабатываемые персональные данные Студента в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Студента: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

 - статус семьи; 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Студента:  

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

-успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости занятий, причины отсутствия; 

-  поведение  Студента; 

- количество правонарушений, постановка на внутренний  учёт техникума, учёт в ПДН; 

- награды и поощрения; 

- расписание занятий; 

- расписание звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий; 



- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение; 

3. Согласие на фото и видеосъемку сына (дочери) и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видео материала. 

Настоящее согласие дано мной ___________________________________________________- 

и действует на время обучения (пребывания) моего ребенка в данном образовательном 

учреждении.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

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

расписку представителю Техникума. 

 

 

Дата_____________Подпись ______________/___________________/. 
                                                                                                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


