


персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
2.1. Обработка персональных данных обучающихся осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов в связи с обучением субъекта персональных данных. 
2.2. Обработка персональных данных обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется для решения следующих задач: 
- учёта информации о составе обучающихся; 
- формирования отчётов по образовательному учреждению; 
- комплексного мониторинга деятельности образовательного учреждения, мониторинга 

качества учебного процесса; 
- бухгалтерского учёта и контроля финансово-хозяйственной деятельности 

НОУ «НОЦ «ЭКРА» и исполнения финансовых обязательств по заключённым договорам; 
- предоставления субъекту сведений о его обучении в образовательном учреждении в период 

обучения и после него. 
 

3. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В НОУ  «НОЦ  «ЭКРА» 

 
3.1. Состав персональных данных, обрабатываемых в НОУ «НОЦ «ЭКРА», определяется 

настоящим Положением и включает в себя: 
- фамилия, имя, отчество; 
- сведения об образовании; 
- сведения о программе обучения; 
- сведения о месте работы. 
 

4. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Субъект персональных данных на добровольной основе принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных и даёт письменное согласие на их обработку. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных по письменному заявлению на имя директора НОУ «НОЦ «ЭКРА» с 
указанием причин отзыва. При подаче заявления необходимо предъявить основной документ, 
удостоверяющий личность. После отзыва согласия все персональные данные, содержащиеся в 
образовательном учреждении, с использованием средств автоматизации уничтожаются в сроки и в 
порядке, предусмотренными ст. 21 Федерального закона "О персональных данных", о чём субъект 
персональных данных уведомляется в письменной форме. Данные, находящиеся на бумажных 
носителях, хранятся в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- информацию об осуществлённой или о предполагаемой передаче данных. 



4.4. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных 
данных оператором в доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

4.5. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, неточными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

4.6. Запрос на доступ к своим персональным данным субъект персональных данных 
направляет на имя директора образовательного учреждения, указав в данном запросе: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 
или личность его представителя; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

НОУ «НОЦ «ЭКРА», либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных образовательным учреждением; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
4.7. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О персональных данных" 
или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

4.8. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 
5. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
5.1. Сбор персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящего Положения НОУ «НОЦ «ЭКРА». 
5.2. Информация персонального характера может быть получена непосредственно от 

субъекта персональных данных и только с его письменного согласия. 
5.3. Оператор не вправе требовать от субъекта персональных данных предоставления 

информации о его национальности и расовой принадлежности, политических и религиозных 
убеждениях и о его частной жизни без его письменного согласия. 

5.4. Согласие субъекта персональных данных не требуется получать в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных". 

5.5. Субъекты персональных данных при получении от них согласия на обработку 
персональных данных в НОУ «НОЦ «ЭКРА» должны быть ознакомлены с перечнем собираемых и 
используемых сведений, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных 
данных. 

5.6. Сотрудник, осуществляющий обработку персональных данных обучающихся, несёт 
ответственность за полноту полученной информации, и не должен вносить изменения, 
противоречащие информации, полученной непосредственно от субъекта персональных данных. 

5.7. Персональные данные могут храниться в бумажном или электронном виде 
централизованно с соблюдением предусмотренных законодательством  Российской Федерации 
мер по защите персональных данных.  

5.8. Право на обработку персональных данных предоставляется должностным лицам, 
определенным настоящим Положением и приказом директора НОУ «НОЦ «ЭКРА». 

 
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ И ПЕРЕДАЧА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 

6.1. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных имеют: 
- директор; 
- главный бухгалтер; 




