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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки,
накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным
данным слушателей АНОО ВО «Водная Академия» (далее – Академия). Под слушателями
подразумеваются лица, получающие в Академии образовательные услуги по реализации
дополнительных профессиональных программ.
1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных слушателей Академии от
несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные всегда являются
конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, ФЗ «О персональных данных» и другие действующие нормативноправовые акты РФ.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ректором Академии и
вводятся приказом по Академии. Все слушатели Академии должны быть ознакомлены под
роспись с данным Положением и изменениями к нему.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Под персональными данными слушателей понимается информация, необходимая
Академии в связи с образовательными отношениями и касающаяся конкретного
слушателя, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни слушателя,
позволяющие идентифицировать его личность.
2.2. Состав персональных данных слушателя, подлежащих обработке, защите и хранению:


образование;



сведения о месте работы;



паспортные данные;



специальность;



занимаемая должность;



адрес места жительства;



домашний телефон;



копии документов об образовании;
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информация об успеваемости в Академии;



фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным слушателя,
необходимые для качественного оказания образовательной услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Академия при обработке
персональных данных слушателя обязана соблюдать следующие общие требования:
3.1. Обработка персональных данных слушателя может осуществляться исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
слушателям в обучении, обеспечения личной безопасности слушателей.
3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
слушателя, Академия должна руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами РФ.
3.3. Академия может получить от Заказчика образовательной услуги (работодателя/
слушателя/иной третьей стороны, представляющей интересы слушателя) следующие
персональные данные слушателя

при условии получения Заказчиком согласия

слушателей на передачу данных Академии:


фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства;



уровень образования, специальность;



копии документов о предыдущем образовании;



паспортные данные;



занимая должность.

3.4. Иные персональные данные слушателя, необходимые в связи с оказанием
образовательной услуги, Академия может получить только с письменного согласия
самого слушателя.
3.5. Персональные данные слушателя являются конфиденциальной информацией и не
могут быть использованы Академией или лицом, получившим доступ к ним в целях,
отличных от оказания образовательной услуги.
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Положение о персональных данных слушателей

4. СБОР, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.

Обработка

персональных

данных

слушателя

-

это

получение,

хранение,

комбинирование, передача или любое другое использование его персональных данных.
4.2. Право на обработку персональных данных возникает у Академии после получения
заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных, по форме, приведенной
в Приложении 1 к настоящему Положению.
4.3. Заказчик предоставляет достоверные сведения о слушателе. Академия проверяет
достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные Заказчиком, с имеющимися у
слушателя документами. Предоставление Заказчиком подложных документов или ложных
сведений перед началом оказания образовательных услуг является основанием для
незаключения / расторжения договора на оказание образовательных услуг.
4.4. Право доступа к персональным данным слушателя имеют ректор и уполномоченные
ректором должностные лица и сотрудники Академии.
4.5. Персональные данные слушателя должны храниться на бумажных носителях и на
электронных носителях в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним по
месту фактического нахождения Академии.
4.6. Обработка личных данных слушателей осуществляется исключительно в целях и
объеме, необходимых для качественного оказания образовательной услуги Академией.
4.7. Академия передает персональные данные слушателя третьим лицам только в случаях,
определенных федеральных законодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИИ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СЛУШАТЕЛЕЙ
Сотрудники Академии, имеющие доступ к персональным данным слушателей обязаны:
5.1 Не разглашать персональные данные слушателя третьей стороне без письменного
согласия слушателя кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого
согласия не требуется. Сотрудники Академии, имеющие доступ к персональным данным,
подписывают Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации по форме,
приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.
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5.2. Использовать персональные данные слушателя, полученные только от него лично или
от Заказчика образовательной услуги.
5.3. Обеспечить защиту персональных данных слушателя от их неправомерного
использования или утраты.
5.4. Ознакомить слушателя с настоящим Положением и его правами и обязанностями в
области защиты персональных данных.
5.5. Обеспечить слушателя свободным доступом к его персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные.
5.6.

Исключать

или

исправлять

по

письменному

требованию

слушателя

его

недостоверные или неполные персональные данные, а также данные, обработанные с
нарушением требований законодательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УСЛУГИ
6.1. Слушатель обязан:
6.1.1. Передавать Академии или давать согласие Заказчику на передачу Академии
комплекса достоверных документированных персональных данных, необходимых для
качественного оказания образовательной услуги.
6.1.2. В срок, не превышающий 5 дней, сообщать Академии об изменении своих
персональных данных.
6.1.3. До начала занятий ознакомиться с Положением о персональных данных слушателей
АНОО ВО «Водная Академия» и сделать соответствующую запись в листе ознакомления,
по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению.
6.2. Слушатель имеет право:
6.2.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных.
6.2.3. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные слушателя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
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6.2.4. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие Академии при
обработке и защите его персональных данных.
6.2.5. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СЛУШАТЕЛЯ
7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных слушателя Академии, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными
законами.
Настоящее Положение входит в перечень локально-нормативных актов АНОО ВО
«Водная Академия» и является обязательными для исполнения.
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Приложение №1
К Положению о персональных данных слушателей
Ректору
АНОО ВО «Водная Академия»
ФИО_______________________

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.
Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер
____________, выданный ______________________________________________________
_ « ___ » ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие АНОО ВО «Водная Академия» на
обработку моих персональных данных, а именно:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …)

Для обработки в целях __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать цели обработки)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.

« ___ » __________ 201_ г.

____________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение №2
К Положению о персональных данных слушателей
Соглашение о неразглашении
персональных данных субъекта
Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер
____________, выданный _______________________________________________________
« ___ » ___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным
слушателей АНОО ВО «Водная Академия».
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится
заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.
В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с
персональными данными соблюдать все описанные в Положении о персональных данных
слушателей АНОО ВО «Водная Академия» требования.
Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения:
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- паспортные данные;
- специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- сведения об успеваемости.
Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90
Трудового Кодекса Российской Федерации.
« ___ » __________ 201_ г.

____________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение №3
К Положению о персональных данных слушателей
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ
с Положением о персональных данных слушателей
АНОО ВО «Водная Академия»
№
п/п

Ф.И.О.

Дата

Подпись

