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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ПРИКАЗ 

№     8-01-14/21     от «   20  »    марта    2021 год 

О внесении изменения в приказ ректора  

№ 8-01-14/21 от 20.03.2021 года 

 

 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» и на основании нормативных документов по защите 

информации, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Отменить приказ ректора Института № 8-01-14/21 от 20.03.2021 года; 

2. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования им. К. Д. 

Ушинского» в новой редакции (Приложение I). 

3. Опубликовать Политику на официальном сайте Института в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор 

  

М. А. Санников 

МП 

 

Maksim
Копия верна
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1. Общие положения 

 

1.1 Политика Автономного некоммерческого образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Оператор, Институт) в отношении 

обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в целях 

обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2 Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» (далее - Федеральный 

закон «О персональных данных») и рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

31 июля 2017 г. «Рекомендации по составлению документа, определяющего 

политику оператора в отношении обработки персональных данных», в порядке, 

установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных». 

1.3 Основные понятия, используемые в Политике: 

1.3.1 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.3.2 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: 

• сбор; 

• запись; 

• систематизацию; 

• накопление; 

• хранение; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• извлечение; 

• использование; 

• передачу (распространение, предоставление, доступ); 

• обезличивание; 

• блокирование; 

• удаление; 

• уничтожение. 

1.3.3 Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
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персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.3.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц. 

1.3.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу 

лиц. 

1.3.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

1.3.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.3.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

1.3.9.  Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1.4. Оператор, получив доступ к персональным данным, обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных». 

1.5. 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; цели и применяемые 

Оператором способы обработки персональных данных; наименование и место 

нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 

Федерального закона «О персональных данных»; 

• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом «О 
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персональных данных»; 

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок 

осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

• информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

1.6. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.7. Оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.8. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 

статьи 14 Федерального закона «О персональных данных». 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, 

за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 

Федерального закона «О персональных данных». 

2.  Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
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2.2. Цели обработки персональных данных определены правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Оператора. 

2.3. К целям обработки персональных данных Оператором относятся: 

• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействие работнику Оператора в исполнении должностных обязанностей, 

обучении и должностном росте; 

• обеспечение личной безопасности работника, а также обеспечение 

сохранности принадлежащего ему имущества; 

• учёт результатов исполнения работником и обеспечение сохранности 

имущества Оператора; 

• исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления 

и уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

• заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

• исполнение Уставных целей и предмета деятельности Оператора означенные в 

главе 2 Устава Института; 

• реализация федеральных проектов национального проекта "Образование"; 

• зачисление на обучение в Институт; 

• участие в конкурсах, а также поддержка педагогических работников; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.4. Обработка персональных данных граждан, не являющихся работниками 

Института, осуществляется с целью реализации уставных целей и видов 

деятельности Института. 

3.  Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Оператор осуществляет обработку персональных данных: 

- Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном 
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страховании; 

- Федеральный закон № 165-ФЗ от 16.07.1999 «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

- Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте»; 

- Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 1.07.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1259 от 19.11.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №13 от 12.01.2017 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», 

- Устав Института; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №18-85-00113 

от 30.09.2021 года 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям оператора). 

4.  Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны 

быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, относятся: 

4.2.1. Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей, а также родственники работников. 

4.2.2. Лица, подавшие документы на обучение в Институт. 

4.2.3. Лица, обучающиеся в Институте и закончившие Институт. 

4.2.4. Лица, заключившие договоры с Институтом. 
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4.2.5. Лица, участвующие в мероприятиях Института. 

4.2.6. Участники конкурсов. 

4.2.7. Граждане, направившие обращение в Институт. 

4.3. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в 

пункте 2.3. настоящей Политики, Институтом осуществляется обработка 

следующих персональных данных:  

4.3.1. Работники: 

-  Фамилия, Имя Отчество (далее – ФИО);  

-  сведения о смене ФИО;  

-  дата рождения;  

-  возраст;  

-  место рождения;  

-  пол;  

-  гражданство;  

-  адрес регистрации;  

-  адрес проживания;  

-  дата регистрации по месту жительства;  

-  контактные телефоны;  

-  данные документа, удостоверяющего личность;  

-  наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;  

-  дата выдачи документа, удостоверяющего личность;  

-  банковские реквизиты;  

-  ИНН;  

-  СНИЛС;  

-  реквизиты документа об образовании;  

-  сведения об образовании;  

-  направление подготовки или специальность по документу об образовании;  

-  квалификация по документу об образовании;  

-  сведения о послевузовском профессиональном образовании;  

-  квалификационная категория;  

-  профессия;  

-  должность;  

-  реквизиты трудового договора;  

-  характер, вид работы;  

-  место работы;  

-  место учёбы;  

-  структурное подразделение;  

-  стаж работы;  

-  сведения о присвоении квалификационного разряда, классного чина, 

дипломатического ранга, воинского звания;  

-  сведения о трудовой деятельности;  

-  семейное положение;  
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-  сведения о составе семьи;  

-  степень родства;  

-  сведения о детях;  

-  сведения о воинском учёте;  

-  сведения о годности к военной службе;  

-  номер военного билета;  

-  сведения о приёме на работу и переводах на другие должности;  

-  сведения об увольнении;  

-  основание прекращения трудового договора (увольнения);  

-  дата увольнения;  

-  сведения об аттестации;  

-  сведения о повышении квалификации;  

-  сведения о профессиональной переподготовке;  

-  табельный номер;  

-  сведения о наградах (поощрениях);  

-  сведения о почётных званиях;  

-  сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии 

с законодательством;  

-  дата выхода на пенсию;  

-  адрес электронной почты;  

-  размер оклада;  

-  ставка;  

-  сведения о наличии (отсутствии) судимости;  

-  данные об отпусках;  

-  данные о командировках;  

-  форма обучения;  

-  факультет;  

-  специальность;  

-  сведения о владении иностранными языками;  

-  период нетрудоспособности;  

-  сведения об инвалидности.  

4.3.2. Учащиеся: 

-  ФИО;  

-  сведения о смене ФИО;  

-  дата рождения;  

-  возраст;  

-  место рождения;  

-  пол;  

-  гражданство;  

-  адрес регистрации;  

-  адрес проживания;  

-  дата регистрации по месту жительства;  
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-  контактные телефоны;  

- адрес электронной почты; 

-  данные документа, удостоверяющего личность;  

-  данные документа, удостоверяющего полномочия законного представителя;  

-  ИНН;  

-  СНИЛС;  

-  должность;  

-  характер, вид работы;  

-  социальный статус;  

-  место работы;  

-  семейное положение;  

-  сведения об инвалидности; 

- сведения документа об образовании и (или) квалификации.  

4.3.3. Уволенные работники: 

-  ФИО; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- ИНН. 

4.3.4. Участники мероприятий, конкурсов и олимпиад: 

-  ФИО;  

-  сведения о смене ФИО;  

-  дата рождения;  

-  возраст;  

-  место рождения;  

-  пол;  

-  гражданство;  

-  адрес регистрации;  

-  адрес проживания;  

-  дата регистрации по месту жительства;  

-  контактные телефоны;  

- адрес электронной почты; 

-  данные документа, удостоверяющего личность;  

-  данные документа, удостоверяющего полномочия законного представителя;  

-  ИНН;  

-  СНИЛС;  

4.3.5. Граждане, обращающиеся в Институт: 

-  ФИО;  

-  дата рождения;  

-  возраст;  

-  место рождения;  

-  адрес регистрации;  

-  адрес проживания;  

-  контактные телефоны;  
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- адрес электронной почты; 

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается: 

4.4.1. в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной 

форме на обработку своих персональных данных; 

4.4.2. в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

5.  Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

5.3. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением 

конкретных, заранее определённых и законных целей. Обработке подлежат только 

персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям 

обработки. 

5.4. 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. 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. 

5.5. При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных 

данных обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской 

Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона «О персональных 

данных». 

5.5.1. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на 
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таких материальных носителях информации и с применением такой технологии её 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения. 

5.5.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности 

путём фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных 

(далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм 

(бланков). При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 

категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 

использоваться отдельный материальный носитель. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

5.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта. 

5.7.1. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». 

5.7.2. Кроме того, Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно. 

5.10. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
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распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных. 

6.  Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьёй 14 

Федерального закона «О персональных данных», субъекту персональных данных 

или его представителю информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 

тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них 

необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесённых 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных. 

6.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению Оператора: 

6.4.1. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
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осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в 

срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты этого выявления; 

6.4.2. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператором; 

6.4.3. в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 
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Приложение 1 

Форма согласия субъекта на обработку персональных данных 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М. А. САННИКОВУ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

           

Я,_________________________________________________________________________________, 

Паспорт серия _________ № ______________ выдан «____» _________________ __________ года  

_____________________________________________________________________________ прошу 

зачислить меня на курс обучения по дополнительной профессиональной программе повышение 

квалификации (профессиональной переподготовке): «____________________________________ 

__________________________________________________________________________» объемом ____ 

академических часов. 

Форма обучения – заочная с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

С содержанием, учебным планом программы и условиями обучения ознакомлен(а). 

   

подпись  ФИО 

Подписывая настоящее заявление я,______________________________________, подтверждаю, что 

все представленные мною документы принадлежат лично мне. В соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений, в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокировку и 

уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, а также на размещение и 
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распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам – Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования им. К. Д. Ушинского» (ОГРН 1211800004998). 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам, осуществления 

расчётов, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия, исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также наиболее 

полного исполнения Институтом Развития образования им. К. Д. Ушинского обязательств и 

компетенций в соответствии с законодательством Российской Федерации следующих моих 

персональных данных: ФИО, дата, место и причина их изменений, гражданство, дата и место 

рождения, пол, паспортные и биографические данные, адрес регистрации и проживания, номера 

телефона и электронной почты, семейное и социальное положение, уровень образования, профессии, 

квалификации, стаж работы, должности и места трудовой деятельности и обучения, характеристики, 

аттестации и резюме, сведения о социальных льготах, номера ИНН и СНИЛС, сведения создаваемые 

и получаемые Институтом развития образования в процессе моего обучения и их возможной 

публикации на сайте образовательной организации. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 

способов, в т.ч. средств автоматизации (но не ограничиваясь ими): запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен(а) о своём праве отозвать согласие путём подачи Институту развития образования 

им. К. Д. Ушинского письменного заявления. 

Подтверждаю, что отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически означает 

односторонний отказ Заказчика от договора об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 20.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с Политикой в отношении обработки персональных данных Института 

развития образования им. К. Д. Ушинского и иными внутренними локальными актами, 

расположенными на официальном сайте Института. 

 

Дата составления заявления: «         »                                    20___ года. 

Заказчик _____________________/ _____________________________ /
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Приложение 2 

 

Форма договора поручения на обработку персональных данных  

третьей стороне 

 

Договор поручения 

на обработку персональных данных третьим лицом № _______ 

 

г. Ижевск [число, месяц, год] 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования им. К. Д. 

Ушинского», именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице ректора Максима 

Алексеевича Санникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

[наименование организации], именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице 

[должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, 

доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поверенный обязуется по поручению, от имени и за счет Доверителя 

совершить действия по обработке персональных данных, которые включают 

следующее: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных (далее Поручение). 

1.2. Состав персональных данных, подлежащих обработке, включает: ФИО, 

сведения о смене ФИО, дата рождения, возраст, место рождения, пол, гражданство, 

адрес регистрации, адрес проживания, дата регистрации по месту жительства, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, данные документа, 

удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего полномочия, 

законного представителя, ИНН, СНИЛС, должность, характер, вид работы, 

социальный статус, место работы, семейное положение, сведения об инвалидности, 

сведения документа об образовании и (или) квалификации.  

1.3. Обработка персональных данных осуществляется во исполнение уставных 

целей Доверителя указанных в главе 2 устава. 

1.4. Обработка персональных данных должна быть осуществлена в срок не позднее 

1 (одного) месяца с подписания договора Поручения. 
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1.5. Передача Доверителем персональных данных для обработки Поверенному 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных по акту приёма-

передачи. 

 

2. Обязанности сторон договора 

 

2.1. Доверитель обязан: 

2.1.1. В течение 5 дней с даты подписания настоящего договора передать 

Поверенному персональные данные для обработки. 

2.1.2. Возмещать Поверенному понесённые в связи с исполнением поручения 

издержки, подтверждённые документами, оформленными надлежащим образом. 

2.1.3. Принять отчёт Поверенного, все предоставленные им документы и все 

исполненное им в соответствии с настоящим договором. 

2.1.4. Уплатить Поверенному вознаграждение в порядке, установленном разделом 

3 настоящего договора. 

2.2. Поверенный обязан: 

2.2.1. Лично исполнять данное ему поручение. 

2.2.2. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с целями, 

определенными Сторонами в настоящем договоре. 

2.2.4. Обеспечить при обработке персональных данных их точность, достаточность, 

а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. 

2.2.5. Осуществлять хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. 

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать 

требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

2.2.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

прекратить неправомерную обработку персональных данных в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления. 

2.2.8. В случае достижения цели обработки персональных данных прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных. 

2.2.9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных прекратить их обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты поступления указанного отзыва. 
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2.2.10. Представлять Доверителю по его требованию информацию о ходе 

исполнения поручения. 

2.2.11. По исполнении поручения или при прекращении настоящего договора до 

его исполнения без промедления возвратить Доверителю персональные данные и 

представить отчёт о выполненном поручении с приложением документов, 

подтверждающих издержки Поверенного, связанные с обработкой персональных 

данных. 

3. Цена договора и порядок оплаты 

 

3.1. Размер вознаграждения Поверенного составляет [цифрами и прописью] 

рублей. 

3.2. Вознаграждение по настоящему договору выплачивается Доверителем 

Поверенному следующим образом: [единовременно, не позднее (значение) дней с 

даты предоставления отчёта о выполненном поручении /(значение) % суммы, 

указанной в п. 3.1. настоящего договора, оплачиваются авансом в течение 

(значение) дней с даты подписания настоящего договора; оставшиеся (значение) % 

суммы - в течение (значение) дней с даты принятия отчёта о выполненном 

поручении]. 

3.3. Издержки Поверенного, понесённые в ходе исполнения настоящего договора, 

подлежат возмещению Доверителем в полном объёме на основании 

представленных Поверенным документов, подтверждающих обоснованность 

расходов. 

Возмещение указанных расходов осуществляется Доверителем не позднее 7 дней с 

даты предоставления отчёта о выполненном поручении. 

3.4. Расчёты по настоящему договору осуществляются в безналичной форме путём 

перечисления денежных средств на расчётный счет Поверенного, указанный в 

настоящем договоре. 

3.5. В случае прекращения настоящего договора до того, как поручение будет 

исполнено, Доверитель обязан возместить Поверенному понесённые при 

исполнении поручения издержки и уплатить ему вознаграждение соразмерно 

выполненной им работе. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения 

Поверенным в сроки, предусмотренные настоящим договором, он лишается права 

на получение вознаграждения, предусмотренного разделом 3 настоящего договора. 

4.3. В случае просрочки в уплате вознаграждения Поверенному Доверитель 

выплачивает последнему пени в размере 0,01 % процентов от просроченной суммы 



 

20 

за каждый день просрочки, но не более 5 % процентов от суммы вознаграждения 

Поверенного по настоящему договору. 

4.4. В случае просрочки Доверителем в возмещении расходов Поверенного в 

соответствии с п. 3.3. настоящего договора Доверитель выплачивает последнему 

пени в размере 0,01 % процентов от просроченной суммы за каждый день 

просрочки, но не более 5 % процентов от просроченной суммы. 

4.5. Ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

Поверенного несёт Доверитель. Поверенный, осуществляющий обработку 

персональных данных по поручению Доверителя, несет ответственность перед 

Доверителем. 

4.6. Моральный вред, причинённый субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 

требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесённых субъектом персональных данных убытков. 

 

5. Конфиденциальность персональных данных и требования к защите 

обрабатываемых персональных данных 

 

5.1. Стороны, получившие доступ к персональным данным по настоящему 

договору, обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 

5.2. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.3. Обеспечение безопасности персональных данных достигается: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищённости персональных 

данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 
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- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- учётом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учёта всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищённости информационных систем 

персональных данных. 

5.4. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

нейтрализующей актуальные угрозы. 

5.5. Система защиты персональных данных включает в себя организационные и 

(или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности 

персональных данных и информационных технологий, используемых в 

информационных системах. 

5.6. Поверенный обеспечивает безопасность персональных данных при их 

обработке в информационной системе. 

5.7. Поверенный осуществляет выбор средств защиты информации для системы 

защиты персональных данных в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю во исполнение 

части 4 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

5.8. Поверенный производит определение типа угроз безопасности персональных 

данных, актуальных для информационной системы, с учётом оценки возможного 

вреда и в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми во 

исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

5.9. При обработке персональных данных в информационных системах 

устанавливается [значение] уровень защищённости персональных данных. 

 

6. Основания и порядок прекращения договора 

 

6.1. Настоящий договор подлежит прекращению вследствие: 

6.1.1. Отмены поручения Доверителем. 

6.1.2. Отказа Поверенного от исполнения поручения. 
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6.1.3. Вступления в действие решения суда о признании Доверителя 

несостоятельным (банкротом). 

6.1.4. Вступления в действие решения суда о признании Поверенного 

несостоятельным (банкротом). 

6.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во 

всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. 

6.3. В случае, если настоящий договор поручения прекращается до того, как 

поручение исполнено Поверенным полностью, Доверитель обязан возместить 

Поверенному понесённые им при исполнении поручения издержки и уплатить 

вознаграждение соразмерно выполненной им работе. 

6.4. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения он 

обязан возместить Доверителю все причинённые этим убытки в случае, если 

Доверитель будет лишён возможности иначе обеспечить свои интересы. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между 

Сторонами. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения обязательств по данному договору. 

8.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Доверитель Поверенный 

[вписать нужное] 

М. П. 

[вписать нужное] 

М. П. 
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Приложение 3 

 

Форма акта уничтожения персональных данных 

 

Акт составляется на официальном бланке Института (Приложение 1), 

утверждённого приказом № 2-01-14/21 от 20.03.2021 года. 

 

Комиссия в составе председателя, ____________________________ (должность, 

ФИО), и членов, ___________________________________ (должности, ФИО), 

наделённая полномочиями _____________ (наименование документа) 

___________________________ (должность, ФИО) №__ от "__" _________ 20__ 

года, составила настоящий акт о нижеследующем. 

 

"__" _________ 20__ года в соответствии с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» комиссией было произведено 

уничтожение персональных данных ______________________ (категория лиц). 

Данные находились на бумажных (электронных) носителях, хранящихся в 

Институте развития образования им. К. Д. Ушинского. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование носителя Пояснения 

   

   

 

 

Уничтожение информации произведено ______________ (способ уничтожения), 

гарантирующим полное уничтожение персональных данных. 

 

Основания для уничтожения персональных данных: _________________________. 

 

Подписи 

 

Председатель комиссии: ____________ / _____________ 

 

Члены комиссии: 

 

____________ / _____________ 

____________ / _____________ 
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Приложение 4 

 

Форма уведомления о прекращении обработки и уничтожении  

персональных данных 

 

 

Уведомление печатается на официальном бланке Оператора утверждённого 

приказом ректора № 2-01-14/21 от 20.03.2021 года. 

 

 

 

ФИО заявителя, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона 

 

Уведомление о прекращении обработки персональных данных и их уничтожении 

 

 

Сообщаем Вам, что в связи с [достижением цели обработки/отзывом 

согласия] обработка Ваших персональных данных прекращена с [число, месяц, 

год], в следствие чего Ваши персональные данные будут удалены из баз данных 

Оператора – Института развития образования им. К. Д. Ушинского в сроки, 

предусмотренные законодательством. 
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Приложение 5 

 

Форма отзыва согласия субъекта на обработку персональных данных 

 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М. А. САННИКОВУ 

От: ФИО (полностью), адрес регистрации, адрес 

электронной почты и контактный телефон 

 

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных», я ФИО (полностью) паспорт: серия #### № ###### 

выдан: _____________ день. число. месяц отзываю своё согласие, ранее выданное 

Оператору – Институту развития образования им. К. Д. Ушинского на обработку 

моих персональных данных. 

Ответ на настоящее заявление прошу направить в письменной (электронной) 

форме по адресу: _____________________ в установленные законом сроки. 

 

 

Подпись  / ФИО 

Дата 
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Приложение 6 

Форма запроса субъекта на предоставление сведений, касающихся 

обработки персональных данных субъекта персональных данных 

 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М. А. САННИКОВУ 

От: ФИО (полностью), адрес регистрации, адрес 

электронной почты и контактный телефон 

 

Я, (ФИО полностью) ____________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________ 

Вид документа_________________________________________________________ 

серия___________№_____________выдан___________________________________ 

_____________________________________________ «____» ____________ 20__г., 

Указать сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором ________________________________________________ 

                                                      (№ и дата заключения договора, иные сведения) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу предоставить следующие сведения: 

_______________________________________________________________________ 

                                                       (указать сведения, которые необходимо предоставить) 

_______________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 20___ г. ___________ /_______________________ / 

                                                               (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 7 

 

Форма запроса субъекта персональных данных на уточнение 

персональных данных 

 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М. А. САННИКОВУ 

От: ФИО (полностью), адрес регистрации, адрес 

электронной почты и контактный телефон 

 

Запрос 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» прошу уточнить, обрабатываемые вами, мои персональные 

данные в соответствии со сведениями: (указать уточнённые персональные данные 

субъекта) и в связи с (указать причину уточнения персональных данных). 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу: 

_____________________________________________ в установленные законом 

сроки. 

«____» ________ 20 _____г.  

___________/_______________________________ 
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Приложение 9 

 

Форма уведомления о внесении изменений в персональные данные 

 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М. А. САННИКОВУ 

От: ФИО (полностью), адрес регистрации, адрес 

электронной почты и контактный телефон 

 

Уведомление 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» прошу внести изменения в обрабатываемые вами, мои 

персональные данные в соответствии со следующими сведениями: (указать 

уточнённые персональные данные субъекта) в связи с (указать причину внесения 

изменения в персональные данные персональных данных). 

 

 

 

«____» ________20_____г.  

 

___________/_______________________________ 
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Приложение 10 

 

Форма уведомления о прекращении обработки персональных данных 

Оператором 

 

Уведомление печатается на официальном бланке Оператора утверждённого 

приказом ректора № 2-01-14/21 от 20.03.2021 года. 

 

 

 

 

В связи с Вашим уведомлением о прекращении обработки и уничтожении 

персональных данных полученных нами в рамках исполнения договора № #### 

число.месяц.год сообщаем, что обработка Ваших персональных данных 

прекращена с число.месяц.год, вследствие чего Ваши персональные данные будут 

удалены из баз данных в сроки, предусмотренные действующим российским 

законодательством. 
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