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Политика государственного профессионального образовательного 
учр еждения Ярославской области Яр ославский колледж индустрии питания в 

отношении обр аботки пер сональных данных

1. Общие положения
1.1. Политика государственного профессионального образовательного 

учр еждения Ярославской области Яр ославский колледж индустрии питания в 
отношении обр аботки пер сональных данных (далее -  Политика) р азработана 
в целях обеспечения реализации требований законодательства Российской 
Федерации в области обработки персональных данных, направленного на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области (далее -  Учреждение, оператор) в соответствии с 
Федеральным законом от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее -  федеральный закон) является оператором, осуществляющим 
обработку персональных данных, определяющим цели обработки 
пер сональных данных, состав пер сональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
-  персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных);

-  оператор -  государственное профессиональное образовательное 
учреждение Яр ославской области Яр ославский колледж индустрии питания, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными;
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-  обработка персональных данных -  любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием ср едств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение пер сональных данных.

1.3. Основные права и обязанности субъекта пер сональных данных и 
оператора.

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

-  подтвер ждение факта обр аботки пер сональных данных опер атором;
-  правовые основания и цели обработки персональных данных;
-  цели и применяемые оператором способы обработки пер сональных 

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 опер атором или на основании федерального закона;

-  обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федер альным законом;

-  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения;

-  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
пр еду смотренных федер альным законом;

-  информацию об осуществленной или о предполагаемой 
тр ансграничной пер едаче данных;

-  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 
если обработка пор учена или будет пор учена такому лицу;

-  иные сведения, предусмотренные федеральным законом или 
другими правовыми актами.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.

1.3.2. При сборе пер сональных данных оператор обязан за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом, до начала обработки 
персональных данных предоставить субъекту персональных данных 
следующую информацию:

-  наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или 
его представителя;

-  цель обработки персональных данных и ее правовое основание;



-  пр едполагаемые пользователи пер сональных данных;
-  установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

пер сональных данных;
-  источник получения персональных данных.
Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения в случаях, если:
-  субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором;
-  персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по котор ому является субъект 
пер сональных данных;

-  персональные данные сделаны общедоступными субъектом 
пер сональных данных или получены из общедоступного источника;

-  оператор осуществляет обработку персональных данных для 
статистических или иных исследовательских целей, для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной 
или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных;

-  предоставление субъекту персональных данных сведений, которые 
нарушают пр ава и законные интер есы тр етьих лиц.

Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами.

2. Цели сбора персональныхданных
Оператор осуществляет сбор и обработку персональных данных, для 

следующих целей:
-  образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по программам
профессионального обучения, предоставления общего, дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования;

-  осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-  создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся;

-  заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых 
договоров и контрактов с физическими, юридическим лицами, 
индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, 
пр едусмотренных действующим законодательством;

-  организация кадрового учета работников Учреждения в рамках 
трудового законодательства;



-  рассмотрение обращений граждан и организаций в рамках 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обр ащений гр аждан Российской Федер ации».

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Политика разработана в соответствии с требованиями:
-  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»
-  постановления Правительства Российской Федер ации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите пер сональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»

-  постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»

Нор мативными актами опер атора:
-  Устав государственного профессионального образовательного 

учр еждения Ярославской области Яр ославский колледж индустрии питания;
-  договоры, заключаемые между оператором и субъектом 

персональных данных;
-  согласие на обработку персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных

Содержание и объем обрабатываемых пер сональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки.

4.1. Категор ии субъектов пер сональных данных:
-  абитуриенты и обучающиеся оператора, их родители (законные 

представители);
-  работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей;
-  клиенты и контр агенты оператора (физические лица);
-  граждане, обюатившиеся в соответствии с нормами Федерального 

закона от02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

4.2. Персональные данные, обрабатываемые оператором: фамилия, 
имя, отчество; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; дата 
рождения; адрес регистрации с индексом, реквизиты паспорта (сер ия, номер, 
дата выдачи, наименование выдавшего органа); номер телефона.

5. Порядок и условия обработки персональных данных
Перечень действий, совершаемых оператором с персональными

данными субъектов:



-  обработка персональных данных, в том числе автоматизированная 
обработка;

-  р аспространение пер сональных данных;
-  пр едоставление пер сональных данных;
-  блокирование персональных данных;
-  уничтожение пер сональных данных;
-  обезличивание пер сональных данных;
-  тр ансграничная пер едача пер сональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется оператором 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Операторы 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.

Срок обработки персональных данных ограничивается достижением 
целей их обработки, после завершения, которого оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение и 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено договором. Хранение 
персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки пер сональных данных, если срок хранения персональных данных 
не установлен федеральным законом, договором. 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.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 
персональным данным

Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 
данных осуществляется оператором в порядке, предусмотренном 
федер альным законом.

Оператор обязан сообщить в порядке, пр едусмотр енном федер альным 
законом, 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.



В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 
данных о соответствующем субъекте персональных данных или 
персональных данных субъекту персональных данных или его 
представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 
письменной форме мотивированный ответ, в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня такого обращения.

Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 
данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В ср о к, не 
превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 
пер сональных данных или его пр едставителем сведений, по дтв ер жд ающих, 
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 
пер сональных данных или его пр едставителем сведений, по дтв ер жд ающих, 
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 внесенных 
изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 
уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 
были переданы.

Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 
информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.


