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снимается в случаях обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения, 

если иное не определено законом.  

 

III. Обработка персональных данных 

 

3.1. При обработке персональных данных слушателя обязаны соблюдать 

следующие общие требования:  

3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных куратор курсов должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации и иными федеральными законами;  

3.1.3. Все персональные данные слушателя, следует получать у него самого. 

Куратор курсов  должен сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение;  

3.1.4. Куратор курсов не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные слушателей о политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни семей.  

3.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы слушателей, директор 

образовательной организации и его представители не имеют права основываться на 

персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения;  

3.1.6. Защита персональных данных слушателей от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена в порядке, установленном 

федеральным законом;  

3.1.7. Слушатели, должны быть ознакомлены с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах 

и обязанностях в этой области. 

 

IV. Права и обязанности слушателей, в области защиты персональных 

данных 

 

4.1. Слушатели обязаны:  

4.1.1. Передавать куратору курсов достоверные, документированные 

персональные данные.  

4.1.2. Своевременно сообщать куратору курсов об изменении своих 

персональных данных.  

4.2. Слушатели имеют право на:  

4.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных;  

4.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;  
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4.2.3. Обжалование в суде любых неправомерных действия при обработке и по 

защите персональных данных.  

 

V. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

 

5.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных слушателей может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных 

актов МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр». 

5.2. Документы содержащие личные данные слушателей хранятся в бумажном 

виде в папках, находятся в специальном помещении, обеспечивающим защиту от 

несанкционированного доступа.  

5.3. Персональные данные слушателя могут также храниться в электронном 

виде на локальной или облачной компьютерной сети. Доступ к электронным базам 

данных, содержащим персональные данные, обеспечивается системой паролей.  

 

VI. Доступ к персональным данным 

 

6.1. Внутренний доступ к персональным данным слушателя имеют:  

 Директор образовательной организации;  

 Куратор курсов;  

 Преподаватели - к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций.  

  6.2. Другие организации.  

Сведения о слушателях могут быть предоставлены другой организации только с 

письменного запроса на бланке организации и с согласия слушателя.  

 

VII. Передача персональных данных слушателей 

 

7.1. При передаче персональных данных слушателей МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» должен соблюдать следующие требования:  

Не сообщать персональные данные слушателей третьей стороне без письменного 

согласия слушателей, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью слушателей, а также в случаях, 

установленных федеральным законом;  

7.2. Не сообщать персональные данные слушателя для использования в 

коммерческих целях.  

7.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные слушателей 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 слушателей, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на 

обмен персональными данными слушателей в порядке, установленном 

федеральными законами;  
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7.4. Разрешать доступ к персональным данным слушателям только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций.  

 

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных слушателей 

 

8.1. Защита прав слушателей, установленных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации, осуществляется судом, в целях 

пресечения неправомерного использования персональных данных слушателей, 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе 

морального вреда.  

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных слушателей, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 
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Согласие на обработку персональных данных 

слушателя 
Я, (ФИО)____________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________, 

паспорт серия _________ № _________________, выданный (кем, когда) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь слушателем  муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска «Городского центра образования и здоровья «Магистр» (далее - 

Оператор) расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина,6 выражаю свое 

согласие на обработку моих персональных данных  и подтверждаю, что давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах, в целях: 

 Исполнения оператором обязательств по договору о предоставлении образовательных 

услуг; 

 Реализации прав и обязанностей, установленных ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Статистических и научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

 Ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора; 

 Формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных меня, как слушателя.  

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, передавать данные внутри сети в целях обеспечения учебного 

процесса, проведения олимпиад, тестирования, анкетирования. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Паспортные данные 

3. Дата и место рождения. 

4. Гражданство. 

5. Сведения о месте регистрации, проживания. 

6. Образование. 

7. Стаж работы. 

8. Занимаемая должность. 

9. Место работы. 

10. Контактная информация: номер телефона и адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям или исходя 

из документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

Слушатель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр». В этом случае МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» прекращает 

обработку персональных данных слушателя, а персональные данные подлежат уничтожению. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с 

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

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания до момента прекращения 

обязательств по заключенным договорам или письменного заявления слушателя. 

«____»___________20__ г. ______________________________________________________ 
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 


