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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»  

 И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №519-ФЗ « О 

внесении изменений в ФЗ о «Персональных данных» ,Федерального закона   N-152 «О 

персональных  данных»   от   27.07.2006   г. ,  N-149-ФЗ   «Об   информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,  

Указом Президента РФ No188 от06.03.1997 г. «Об утверждении перечня сведений  

конфиденциального характера»,    N-273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» . 

1.2.  Положение   разработано   в   целях   сохранения   личной   тайны   и   защиты 

персональных данных обучающихся  КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум»  и их законных представителей. 

1.3. Положение определяет порядок использования указанных данных в служебных 

целях, а также порядок взаимодействия по поводу сбора, документирования, хранения и 

уничтожения персональных данных. 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1.Персональные данные—это любая информация, относящаяся к определенному 

или   определяемому   на   основании   такой   информации   физическому   лицу   

(субъекту персональных данных). 

2.2. Персональные данные обучающихся составляют: 

Фамилия, имя, отчество; 

Дата, место рождения; 

Пол; 

Сведения о гражданстве; 

Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

Реквизиты полиса ОМС; 

Адрес регистрации; 

Адрес фактического места проживания; 

Сведения о предыдущем образовании; 

Сведения о воинской обязанности; 

Сведения о состоянии здоровья; 

Сведения о родителях; 

Сведения о социальных льготах; 

Сведения о форме обучения; 

Сведения об образовательной программе обучения; 

Сведения об основе обучения (договор); 

Сведения о движении обучающихся  (выписки из приказов); 

Сведения об успеваемости обучающихся; 



Сведения об увлечениях, интересах, достижениях, наличиях наград; 

Сведения о последующем трудоустройстве; 

Личные фотографии; 

Номер группы; 

Номер комнаты в студенческом общежитии; 

Контактные телефоны; 

Электронная почта. 

2.3.Во   время   обучения   обучающегося     может   возникнуть   необходимость   в 

предоставлении сведений относительно родителей (законных представителей) студента, а 

также лиц, осуществляющих оплату за обучение студента в техникуме. 

В перечень таких сведений  включаются следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица); 

Год и место рождения; 

Паспортные данные; 

Адрес регистрации (прописки) и адрес фактического места жительства; 

Наименование организации (учреждения, предприятия) (для юридического  

лица); 

ИНН/КПП; 

Банковские реквизиты; 

Местонахождение в соответствии с регистрацией (ЕГРЮЛ). 

2.4. Под   распространением   персональных   данных   следует   понимать   действия, 

направленные на передачу персональных данных обучающихся определенному кругу лиц 

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

обнародование персональных данных обучающихся в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным обучающихся каким-либо иным способом. 

2.5. При поступлении в КОГПОАУ ВЭМТ  абитуриент заполняет СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, с указанием своих персональных данных. Все графы  

должны быть полностью заполнены в точном соответствии с представленными 

документами, содержать полные и достоверные ответы на поставленные вопросы. 

 Все персональные данные абитуриента следует получать у него самого. Абитуриент 

должен представлять достоверные сведения о себе. КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум» вправе сверять достоверность сведений, 

предоставленных абитуриентом с имеющимися у него документами. В заявлении  

абитуриент личной подписью подтверждает согласие на обработку представленных им 

персональных данных на время приема.  

2.6. Техникум   не   имеет   права   без   письменного   согласия   студента   передавать 

обрабатываемые персональные данные третьим лицам, размещать в средствах массовой 

информации, на сайтах глобальной сети интернет, в справочниках, брошюрах и др., за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.7. Отказ от подписания согласия студентом   означает, что техникум  не вправе 

предпринимать в отношении студента следующие действия: вносить имя (и остальные 

данные) в базы данных, формировать ведомости, осуществлять перевод с курса на курс, 

формировать рейтинг и многое другое. 

3. Создание, обработка и хранение персональных данных студента, родителей, законных 

представителей. 

3.1.Сведения   о   студентах,  родителях , законных представителях  хранятся   на   

бумажных   носителях   в учебной части. Для этого используются специально 

оборудованные шкафы и сейфы.  

 

 



3.2.Конкретные обязанности по хранению личных дел студентов, заполнению, 

хранению   и   выдаче   документов,   отражающих   персональные   данные   студентов, 

возлагаются на секретаря учебной части. 

3.3. В   отношении   некоторых   документов   в   соответствии   с   действующим 

законодательством   РФ   могут   быть   установлены   иные   требования   хранения,   чем 

предусмотрено   настоящим   Положением.   В   таких   случаях   следует   

руководствоваться правилами, установленными соответствующим нормативным актом. 

3.4. Доступ   к   персональным   данным   студентов   без   специального   разрешения 

имеют работники, занимающие в техникуме следующие должности: 

директор; 

заместители директора; 

главный бухгалтер; 

бухгалтера; 

диспетчер   образовательного   учреждения   и   секретарь   учебной   части   (к 

персональным данным студентов) 

руководители структурных подразделений – в отношении персональных данных 

работников   (студентов),   числящихся   в   соответствующих   структурных 

подразделениях. 

 руководители групп 

При этом указанные лица имеют право получать только те персональные данные 

студента, которые необходимы для выполнения конкретных функций, заданий. 

3.5. Если персональные данные студента возможно получить только у третьей 

стороны, то работники, ответственные за получение таких данных: 

- уведомляют студента не позднее трех рабочих дней до даты запроса о получении 

данных у третьей стороны, сообщив студенту о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных; 

- получают от студентов письменное согласие; 

- при получении письменного согласия делают запрос и получают необходимые 

данные. 

3.6. Сведения  о студентах  техникума  могут  также храниться  на электронных 

носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

3.7. Электронные носители персональных данных – это базы данных, содержащие 

персональные   данные   студентов   техникума.     Данные,   хранящиеся   на   

электронных носителях, обрабатываются и передаются техническими средствами. 

Порядок обработки персональных   данных,   а   также   классификация   информационных   

систем,   а   также безопасность персональных данных на электронных носителях, 

назначение ответственных лиц за безопасность таких данных определяется приказом 

директора техникума. 

4. Защита персональных данных. 

При   передаче   персональных   данных   студента   необходимо   соблюдать   следующие 

требования: 

4.1.  Не сообщать персональные данные студента третьей стороне без письменного 

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

предупреждениях угрозы жизни и здоровью студента, а также в случаях, установленных 

федеральными законами и Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 228 ТК РФ). 

4.2.Если же лицо, обратившееся за запросом, не уполномочено федеральным законом на 

получение   персональных   данных   студента,   либо   отсутствует   письменное   согласие 

студента на предоставление его персональных сведений, либо отсутствует угроза жизни 

или   здоровью   студента,   лицу,   обратившемуся   с   запросом,   выдается   письменное 

уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

4.3. Не сообщать персональные данные студента в коммерческих целях без его 



письменного согласия. 

4.4. Предупреждать лиц, получающих персональные данные студента, 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. 

4.5.  Осуществлять передачу персональных данных студента в пределах техникума 

в соответствии с настоящим Положением 

4.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья студента, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу об обучении. 

5. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации,  

связанной с персональными данными обучающихся 

5.1.   Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту   персональных   данных   обучающихся,   привлекаются   к   дисциплинарной 

ответственности. 
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