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Политика  

в отношении обработки персональных данных обучающихся в гос-

ударственном образовательном бюджетном учреждении дополнитель-

ного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет политику государственного обра-

зовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Амурской области» (далее – Учреждение) в отношении обработки и защиты 

персональных данных обучающихся. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», устанавливающий основные принципы, цели и условия обработки 

персональных данных субъекта персональных данных. 

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использо-

ванием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-

нальными данными, включая сбор, обработку, защиту и уничтожение персо-

нальных данных. 

1.4. Настоящая Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, 

актуализации в случае изменений в законодательстве Российской Федерации 

о персональных данных. 

 

2.  Принципы обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на 

основе следующих принципов: 

2.1.1. обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

2.1.2. обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

2.1.3. обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, не допускается; 

2.1.4. не допускается объединение баз данных, содержащих персональ-

ные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 
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2.1.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных соот-

ветствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные дан-

ные не являются избыточными по отношению к заявленным целям обработки; 

2.1.6. при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных и их достаточность, в случаях необходимости и акту-

альность персональных данных по отношению к заявленным целям их обра-

ботки; 

2.1.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволя-

ющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого тре-

буют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональ-

ных данных не установлен законодательством Российской Федерации; 

2.1.8. обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

(путем сжигания) по достижению целей обработки если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением в 

целях: 

3.1.1.Обеспечения соблюдения ч. 10 ст. 98 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Постанов-

ления Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информацион-

ной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) в соот-

ветствии с которыми включению в ФИС ФРДО подлежат сведения по пе-

речню, согласно приложению к указанному документу (в т.ч. уровень общего 

или профессионального образования лица, получившего документ об образо-

вании, страховой номер индивидуального лицевого счета лица, которому вы-

дан документ об образовании, гражданство лица, получившего документ об 

образовании, дата рождения). 

3.1.2. Обеспечения соблюдения Приказа министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» в соответствии с которым к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание.  

При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением среднего профессионального образования и (или) выс-

шего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одно-

временно с получением соответствующего документа об образовании и о ква-

лификации. 
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Факт наличия требуемого уровня образования подтверждается копией 

документа об образовании 

3.1.3. Заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

с физическим лицом (требуются паспортные данные слушателя, которые мо-

гут быть представлены копией документа, подтверждающего личность). 

3.1.4. Подтверждения личности обучающегося. 

3.1.5. Формирования личных дел слушателей, включающие в себя все 

перечисленные выше копии документов. Срок хранения личных дел состав-

ляет 3-5 лет. 

 

4 Условия обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, установленных Федерального Закона «О персональных 

данных». 

4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъ-

екта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Обработке подлежат следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- дата рождения субъекта персональных данных; 

- гражданство субъекта персональных данных; 

- данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональ-

ных данных, сведения о дате выдачи, указанного документа и выдавшем его 

органе; 

- СНИЛС субъекта персональных данных; 

- сведения о документах об образовании субъекта персональных дан-

ных; 

- адрес субъекта персональных данных; 

- электронный адрес субъекта персональных данных; 

- номер телефона субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение кото-

рых субъект персональных данных дает свое согласие; 

- подпись субъекта персональных данных; 

- фамилия, имя, отчество, подпись лица получающего согласие субъ-

екта на обработку персональных данных субъекта персональных данных; 

4.3. Учреждение обязуется не раскрывать и не распространять персо-

нальные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

5 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

 

5.1 При обработке персональных данных Учреждение применяет необ-

ходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
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персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уни-

чтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

5.2. Информационная система персональных данных учреждения имеет 

Аттестат соответствия требованиям безопасности информации № 000647 от 

12.03.2020, выданный ООО «СТОЖАРЫ» и разрешающий обработку персо-

нальных данных четвертого уровня защищенности. 

5.3. В целях исполнения требований Федерального Закона «О персо-

нальных данных» в учреждении имеется перечень лиц, допущенных к обра-

ботке персональных данных, утвержденный приказом начальника учрежде-

ния. 

 

 

 


