
 



уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше,  чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей. 

2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом. 

2.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных работников, обучающихся, 

участников краевых массовых мероприятий Учреждения осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам и обучающимся. 

3.2. Все персональные данные несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников), участников краевых массовых мероприятий 

предоставляются его родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) обучающихся, участников краевых 

массовых мероприятий должны быть проинформированы 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. 

3.3. Все сведения о передаче персональных данных субъектов 

учитываются для контроля правомерности использования данной 

информации лицами, ее получившими. 

 

4. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных 

4.1. Учреждение обязано принимать меры, необходимые и достаточные 

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
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законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Учреждение самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, 

относиться: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

2) издание документов, определяющих политику Учреждения в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

3) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актом, требованиям к защите 

персональных данных, политике образовательной организации в отношении 

обработки персональных данных, ее локальным нормативным актам; 

4.2. Работники, обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители), участники краевых массовых мероприятий должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты 

персональных данных под расписку. 

4.3. Учреждение обязано осуществлять передачу персональных данных 

работников, обучающихся, участников массовых мероприятий только в 

соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

4.4. Учреждение обязано обеспечить работникам, обучающимся, 

участникам массовых мероприятий свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей их персональные данные. 

4.5. Учреждение обязано по требованию субъекта предоставить ему 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

 

5. Права работников, обучающихся, участников краевых  

массовых мероприятий образовательной организации  

на защиту персональных данных 

5.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных 

данных, хранящихся в Учреждении, имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их 

обработке, хранении и передаче; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями 

настоящего Положения и законодательства РФ. 

- требовать от Учреждения извещения всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 
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5.2. Если субъект считает, что Учреждение осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект вправе обжаловать 

действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 

центр». 

6.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно 

6.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), участников 

краевых массовых мероприятий. 
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Приложение №1 

 

Оператор: КГБУ ДО «Алтайский краевой  детский экологический центр» 

                                             

 

СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку своих данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  

Ф.И.О. (полностью)____________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, сведения о 

дате выдачи и органе, выдавшем документ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ИНН (номер документа, сведения о дате выдаче и органе, выдавшем 

документ):____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства:_____________________________________ 

                                                                                                           (при необходимости) 

Настоящим предоставляю согласие Оператору на обработку своих персональных данных, 

а именно – фамилия, имя, отчество, адрес жилого помещения, паспортные данные, ИНН, 

номер страхового удостоверения, стоимости оказанных услуг, номер расчетного счета, в 

коммерческой организации, с целью сбора статистических данных, для информации, 

касающейся профессиональной деятельности (дополнить если требуется) 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными (обработка) определяется согласно ст.3 

Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных Оператором возможна как с использованием 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Распространение (передача) персональных данных может производиться между 

Оператором, органами по социальной защите населения, кредитными организациями, 

исполнительными органами Алтайского края, органами местного самоуправления и 

иными организациями (учреждениями),_________________ (дополнить, если требуется, 

за исключением случаев, когда согласие субъекта не требуется ст.6 № 152-ФЗ), в целях 

исполнения заключенных ими соглашений и договоров, в пределах полномочий, 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. 

Настоящее соглашение действуют на срок моего проживания в Алтайском крае. 

Мне известно, что настоящее СОГЛАШЕНИЕ на обработку персональных данных может 

быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес Оператора.  

Дата: «___» ___________20___г.                     _________ (личная подпись) 

 

 



Приложение № 2  

Заявление на обучение (очная форма) 

 Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» 

 Марискину И.Н. 

 от _______________________________ 

 _________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в  КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

моего ребенка ________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО ребёнка) 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе: _____________ 

 

О ребёнке предоставляю следующие данные: 

ФИО ребёнка (полностью)  

Класс  

Образовательное учреждение: 

- полное название 
 

Адрес проживания ребёнка с индексом, 

контактные телефоны 
 

Дата рождения ребенка  

Данные свидетельства о рождении 

(паспорта) ребенка 

(серия, №, кем и когда выдан (-о)) 

 

Мать: ФИО (полностью)  

Контактные телефоны  

Отец: ФИО (полностью)  

Контактные телефоны  

Иной законный представитель: ФИО  

Контактные телефоны,   

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами , учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной   деятельности,    правами   и   обязанностями обучающихся  (размещены на официальном 

сайте АКДЭЦ в разделе «АКДЭЦ / Родительская страничка») ознакомлен(а)      _____________________              подпись 

Законный представитель дает согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством; размещение 

обрабатываемых персональных данных (ФИО, класс, образовательная организация, муниципальное образование) в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о результатах участия 

ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых КГБУ ДО АКДЭЦ. Настоящее согласие действует бессрочно со дня 

подписания. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.                                                           

_______________  подпись 

При составлении расписания занятий учтено мое мнение ________________________________   подпись 

 

Дата подачи заявления: «_____» сентября 20     г.                                     _____________________________________ 

 ________________________ФИО заявителя                                            подпись заявителя 



Приложение № 3  

Заявление на обучение (очно-заочная форма) 

Зачислить в КГБУ ДО АКДЭЦ с «____» ______ 2015 г.                                ____________ (И.Н. Марискин) 

з а п о л н я е т с я  а д м и н и с т р а ц и е й  А К Д Э Ц  

Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» 

Марискину И.Н. 

от _______________________________ 

_________________________________ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
з а п о л н я е т с я  р о д и т е л е м  ( з а к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л е м )  р е б ё н к а  

Прошу зачислить в краевую очно-заочную агроэкологическую школу КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр» по образовательной программе________________________________________________  

                                                                     у к а з а т ь  н а з в а н и е  п р о г р а м м ы  

моего ребёнка __________________________________________________________________________. 

Ф И О  р е б ё н к а  

О ребёнке предоставляю следующие данные: 

ФИО ребёнка (полностью)  

Класс  

Образовательное учреждение: 

- полное название, 

- почтовый адрес, 

- e-mail 

 

Адрес проживания ребёнка с индексом, 

контактные телефоны,  e-mail 
 

Дата рождения ребенка  

Данные свидетельства о рождении 

(паспорта) ребенка 

(серия, №, кем и когда выдан (-о)) 

 

Мать: ФИО (полностью)  

Контактные телефоны, e-mail  

Отец: ФИО (полностью)  

Контактные телефоны, e-mail  

Иной законный представитель: ФИО  

Контактные телефоны, e-mail  

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами , учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной   деятельности,    правами   и   обязанностями обучающихся  (размещены на официальном сайте АКДЭЦ в разделе 
«АКДЭЦ / Родительская страничка») ознакомлен(а)      _____________________              подпись 

Законный представитель дает согласие на обработку своих персональных данных и данных несовершеннолетнего: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством; размещение обрабатываемых персональных 

данных несовершеннолетнего (ФИО, класс, образовательная организация, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка в мероприятиях, 

организуемых и курируемых КГБУ ДО АКДЭЦ. Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  _______________ 

п о д п и с ь  

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20     г. 

____________________________     _______________________ 

Ф И О  з а я в и т е л я     п о д п и с ь  з а я в и т е л я  



 

Приложение № 4  

 
Согласие на обработку персональных данных участников заочных краевых массовых 

мероприятий (согласие включается в заявку на участие в мероприятии) 

 
 Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством; 

размещение обрабатываемые персональные данных (ФИО, класс, образовательное учреждение, 

муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

общественности информации о результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр».   

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников, обучающихся и участников краевых массовых мероприятий 

образовательной организации от «___»___________ 20___г.  

 

 

«____»_____________ 20    г.                                  ________ ( _________________ ) 
                Подпись с расшифровкой 

 



Приложение № 5  

 

Согласие участника, родителя (законного представителя) очного краевого массового 

мероприятия 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) 

являясь родителем (законным 

представителем)________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБОУ ДОД «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. 

Парковая, д.7, для формирования единого интегрированного банка данных обучающегося 

контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных об 

этих результатах, предоставления мер социальной поддержки. Обработка персональных данных 

осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 

изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. Способ 

обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. Перечень персональных данных 

предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия _____________________Имя______________Отчество ______________________ 

Пол____ Дата рождения_____________ Место рождения ____________________________ 

Телефон мобильный ___________________________ 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, 

образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о результатах 

участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе 

производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников, обучающихся и участников краевых массовых мероприятий 

образовательной организации от «___»___________ 20___г.  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________  20__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 

расшифровка подписи 
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