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ПРИКАЗ № 03/15
Об утверждении Положения о защите персональных данных
Обучающихся в ООО «Аукцион Консалтинг»
г. Москва

«22» июня 2015 г.

Во исполнение положений Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, федеральных
законов: ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-№149
от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказываю:
1. Утвердить Положение о защите персональных данных Обучающихся в ООО «Аукцион
Консалтинг» (Приложение).
2.
Действие настоящих Правил распространяется на Обучающихся с момента
возникновения отношений по дополнительному образованию.
3. Секретарь организации обязан обеспечить возможность ознакомления с содержанием
настоящего Положения для соблюдения условия об открытости и общедоступности
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности ООО «Аукцион
Консалтинг». Обеспечить доступ к Положению
посредством размещения его в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ООО
«Аукцион Консалтинг» в сети «Интернет».
4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения единоличным
исполнительным органом Организации.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО «Аукцион Консалтинг»

______________/Орлов А.В./
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Приложение
к Приказу Генерального директора
ООО «Аукцион Консалтинг»
№03/15 от «22» июня 2015 года
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Аукцион Консалтинг»
№03/15 от «22» июня 2015 года
Положение о защите персональных данных
Обучающихся в ООО «Аукцион Консалтинг»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами ФЗ-№273 от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» с целью обеспечения уважения прав и основных свобод каждого
Обучающегося при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – Положение)
разработано и применяется в ООО «Аукцион Консалтинг» (далее –Оператор) в
соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон «О персональных данных»).
1.3. Персональные данные Обучающегося - сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни Обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность,
необходимые Образовательному подразделению в связи с отношениями обучения
Обучающегося и касающиеся Обучающегося. Это любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.
1.4. К персональным данным Обучающегося относятся:
 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином
документе, удостоверяющем личность;
 информация, содержащаяся в личном деле Обучающегося;
 информация о состоянии здоровья;
 иные сведения, необходимые для определения отношений обучения.
1.5. Организация в соответствии с законодательством является оператором,
организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также
определяющим цели и содержание обработки персональных данных.

1.6. Образовательное подразделение обязано сообщить Обучающемуся о целях, способах
и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и возможных последствиях отказа Обучающегося дать
письменное согласие на их получение.
1.7. Персональные данные Обучающегося являются конфиденциальной информацией и не
могут быть использованы Образовательным подразделением или любым иным лицом в
личных целях.
1.8. При определении объема и содержания персональных данных Обучающегося
Образовательное подразделение руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами и настоящим Положением.
1.9. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов персональных
данных в следующих целях:
 обеспечения возможности оказания образовательных услуг;
 Исполнения обязательств по договору;
 в иных целях в случае, если соответствующие действия Оператора не
противоречат действующему законодательству, деятельности Оператора, и на проведение
указанной обработки получено согласие Субъекта персональных данных.
2. Принципы обработки персональных данных
2.1. При обработке персональных данных Оператор руководствуется следующими
принципами:
 законности и справедливости;
 своевременности и достоверности получения согласия субъекта персональных
данных на обработку персональных данных;
 обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны
быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых
случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.
Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по
удалению или уточнению неполных или неточных данных;
 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных.
2.2. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных:
 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
 Настоящим Положением;
 ст.12 Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года;
 ст.17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года;
 ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года;
 Положениями Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и
основных свободах человека (Минск, 1995 г.), ратифицированной РФ 11.08. 1998
года;
 Положениями Окинавской Хартии глобального информационного общества,
принятой 22.07.2000 года;
2.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с:
 Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных









системах персональных данных»;
Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013г. № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных, утверждена
Заместителем директора ФСТЭК РФ 14 февраля 2008 г.;
Рекомендациями по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, утверждены
заместителем директора ФСТЭК РФ 15 февраля 2008 г.;
Методическими рекомендациями по обеспечению с помощью криптографических
средств безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации,
утверждены руководством 8-го Центра ФСБ РФ 21 февраля 2008 г. N 149/5-144;
Иными нормативными и ненормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы обработки персональных данных.
3. Получение, обработка и передача персональных данных Обучающегося

3.1. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
обучающегося о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
3.2. Обработка персональных данных возможна без согласия обучающихся в
следующих случаях:
 персональные данные являются общедоступными;
 персональные данные относятся к состоянию здоровья обучающегося, их
обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов других лиц и получение его согласия невозможно;
 по требованию полномочных государственных органов - в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
3.3. Организация вправе обрабатывать персональные данные обучающихся только с
их письменного согласия.
3.4. Письменное согласие обучающегося на обработку своих персональных данных
должно включать в себя:
 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;
 наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;
 цель обработки персональных данных;
 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных;
 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
3.5. Согласие обучающегося не требуется в следующих случаях:
 обработка персональных данных осуществляется на основании федерального
закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и
круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также
определенного полномочия Организации;
 обработка персональных данных в целях исполнения договора на обучение;

 обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов обучающегося, если получение его согласия
невозможно.
3.6. Обработка персональных данных Обучающегося осуществляется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов в целях и обучения
Обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования,
пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и локальными актами
администрации.
3.7. Секретарь Оператора осуществляет прием Обучающегося в образовательную
организацию. Секретарь Оператора может передавать персональные данные
Обучающегося третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровья Обучающегося, а также в случаях, установленных
федеральными законами.
3.8. Главный бухгалтер имеет право доступа к персональным данным Обучающихся
в случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых обязанностей
работников бухгалтерии по отношению к Обучающимся (предоставление льгот,
установленных законодательством) зависит от знания персональных данных
Обучающегося.
3.9. При передаче персональных данных Обучающегося, секретарь, главный
бухгалтер, заместители директора, педагоги Оператора обязаны:
 предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;
 потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия.
3.10. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности
которых входит обработка персональных данных Обучающегося, определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
4. Обязанности работников, имеющих доступ к персональным данным
Обучающегося, по их хранению и защите.
4.1. Право доступа к персональным данным Обучающегося имеют:
 работники департамента образования администрации города Москвы (при наличии
соответствующих
полномочий,
установленных
приказом
департамента
образования администрации города Москвы);
 Генеральный директор организации;
 главный бухгалтер организации;
 педагоги;
 педагог - психолог;
 медицинский работник
 Секретарь;
 Методист.
4.2. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают
обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов
Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных.
4.3. Секретарь:
 принимает или оформляет вновь созданное личное дело Обучающегося и вносит в
него необходимые данные;
4.4. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица,
уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое

использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования:
 обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, содействия обучающимся в прохождении
обучения, их карьерном росте, обеспечения личной безопасности и членов их
семей, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и
имущества Организации, учета результатов исполнения ими обязанностей;
 персональные данные следует получать лично у обучающихся. В случае
возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны
следует известить об этом обучающихся заранее, получить их письменное согласие
и сообщить обучающимся о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных;
 запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу обучающихся не
установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» персональные данные об их политических, религиозных и
иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах;
 при принятии решений, затрагивающих интересы обучающихся, запрещается
основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате
их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей;
 защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты
обеспечивается за счет средств Организации в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
 передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного
согласия обучающихся, за исключением случаев, установленных федеральными
законами;
 обучающиеся и их представители должны быть ознакомлены под роспись с
документами Организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также об их правах и обязанностях в этой области;
 обучающиеся не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту
тайны;
 Организация, обучающиеся и их представители должны совместно вырабатывать
меры защиты персональных данных.
4.5. Все сотрудники Организации, допущенные к работе с персональными данными,
должны быть ознакомлены с настоящим Положением до начала работы с персональными
данными.
5. Права и обязанности Обучающегося
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
Образовательного подразделения, Обучающийся имеет право на:
5.1.1. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
законодательства. При отказе Образовательным подразделением исключить или
исправить персональные данные Обучающегося он имеет право заявить в письменной
форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия.
Персональные данные оценочного характера Обучающийся имеет право дополнить
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
5.1.2. Требование об извещении в Образовательном подразделении всех лиц,
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные

Обучающегося, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях;
5.1.3. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия
Образовательного подразделения при обработке и защите персональных данных
Обучающегося;
5.1.4. Возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
5.2. Обучающийся обязан сообщать Оператору сведения, которые могут повлиять на
принимаемые Оператором решения в отношении Обучающегося.
6. Хранение персональных данных Обучающегося
6.1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и
государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся
государственные информационные системы, в том числе государственные
информационные системы, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ведение государственных
информационных систем осуществляется в соответствии с едиными организационными,
методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими
совместимость и взаимодействие этих информационных систем с иными
государственными
информационными
системами
и
информационнотелекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и
коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных
и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и безопасности
содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.
6.2. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий Организация также обеспечивает
защиту персональных данных.
6.3. При поступлении в Организацию обучающиеся представляют достоверные
сведения. Организация вправе проверять достоверность представленных сведений.
6.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных.
6.5. Персональные данные Обучающегося должны хранится в сейфе на бумажных
носителях и на электронных носителях с ограниченным доступом следующие документы:
 поступившие от Обучающегося;
 сведения об Обучающемся, поступившие от третьих лиц с письменного согласия
Обучающегося;
 иная информация, которая касается отношений обучения Обучающегося.
6.6. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.7. Хранимые персональные данные подлежат защите от несанкционированного
доступа и копирования. Безопасность персональных данных при их хранении
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей
организационные меры и средства защиты информации. Технические и программные
средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.
6.8. При хранении персональных данных Организация обеспечивает:

 проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным;
 недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
персональных данных или на бумажные документы, в результате которого может
быть нарушено их функционирование;
 возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа
к ним;
 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных
данных.
7. Ответственность Оператора и его сотрудников
7.1. Защита прав Обучающегося, установленных законодательством РФ и настоящим
Положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования
персональных данных Обучающегося, восстановления нарушенных прав и возмещения
причиненного ущерба, в том числе морального вреда.
7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных Обучающегося, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.
8. Контроль, ответственность за нарушение или неисполнение
8.1. Контроль исполнения настоящего Положения возложен на Генерального директора.
8.2. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Положения, привлекаются к
дисциплинарной, административной (ст. ст. 5.39, 13.11, 13.14 Кодекса об
административных правонарушениях РФ) или уголовной ответственности (ст. ст. 137, 272
Уголовного кодекса РФ).
8.3. Руководители структурных подразделений оператора несут персональную
ответственность за исполнение обязанностей их подчиненными.

