
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

« 20 » августа 2021 г.                          П Р И К А З                                    №120 - ОД 

г. Феодосия 

О внесении изменений в приказы 

по обеспечению безопасности  

персональных данных 

 
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 года           

№152-ФЗ «О персональных данных», от 30.12.2020 года №519-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 года “О персональных данных””, 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 года №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18.02.2013 года №21, в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в образовательном учреждении и соответствия 

нормативных актов образовательного учреждения этим требованиям  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список работников ГБ ПОУ РК «ФПТ» доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей (приложение 1). При эксплуатации информационных систем 

персональных данных персоналу образовательного учреждения руководствоваться 

требованиями постановления Правительства РФ от 01.11.2012 года №1119                                      

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 года №21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 

2. Заместителю директора по общим вопросам Жарикову Анатолию 

Александровичу: 

провести дополнительный инструктаж работников ГБ ПОУ РК «ФПТ» доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей, при эксплуатации информационных систем персональных 

данных;  

продолжить работу по обеспечению безопасности персональных данных, в том 

числе в информационных системах образовательного учреждения.  

 

3.    Утвердить: 

типовую форму Cогласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (работника ГБ ПОУ РК «ФПТ», согласно 

приложению 2). 

типовую форму Cогласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (обучающегося ГБ ПОУ РК «ФПТ», 

согласно приложению 3). 

 

 



 

типовую форму Cогласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (родителя / законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося ГБ ПОУ РК «ФПТ», согласно приложению 4). 

Форма Cогласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения вступает в силу с 01 сентября 2021 года и 

хранится в личных делах работников и обучающихся образовательного учреждения.  

 

4.   Работникам ГБ ПОУ РК «ФПТ», допущенным к обработке персональных 

данных, обеспечить конфиденциальность персональных данных. 

 

             5.    Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                             Н.Ю. Мишакина 

 

Проект приказа вносит:                                     
заместитель директора по общим вопросам        

________   А.А. Жариков                                       
В дело №01-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу 

от _________2021 г. №___ 

 
 

СПИСОК 

работников ГБ ПОУ РК «ФПТ», доступ которых к персональным данным, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование 

информационной 

системы  

персональных 

данных 

Серийные или 

инвентарные 

номера системных 

блоков, на 

которых  

обрабатываются 

или хранятся  

персональные  

данные 

1 заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Жариков 

Анатолий 

Александрович 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

2 заместитель 

директора по 

учебной работе  

Сердюкова Ольга 

Георгиевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

3 начальник отдела 

административно-

хозяйственного 

подразделения 

Дуденко-

Федорова Элла 

Викторовна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

4 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Алексеева Карина 

Седраковна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

5 заведующий 

отделением  

Калашник 

Наталья 

Владимировна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

6 заведующий 

отделением  

Гагкаева Ирина 

Александровна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

7 секретарь учебной 

части  

Бондарчук 

Людмила 

Ивановна 

”Контингент” 41013400650 

8 старший 

специалист по 

персоналу 

Рублевская 

Оксана 

Валентиновна 

”Парус-торнадо” 41013400084 

10 секретарь 

руководителя  

Прищепа Татьяна 

Юрьевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

11 специалист по 

персоналу 

Васненкова Юлия 

Владимировна 

”Парус- торнадо” 41013400084 

12 специалист по 

направлению 

Хромова Елена 

Михайловна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

13 экономист по бух. 

учету и анализу 

хоз.деят.  

Цехмейструк 

Татьяна 

Васильевна 

 

”Парус-торнадо” 41013400084 

14 главный бухгалтер Федоренко Елена 

Леонидовна 

”Парус-торнадо” 41013400084 



15 архивариус  Толкачева Лилия 

Вячеславовна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

16 Старший методист Огаркова Татьяна 

Васильевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД  

 

17 методист Сергиенко Дарья 

Борисовна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 

 

18 бухгалтер  Смолина Оксана 

Александровна 

”Парус-торнадо” 41013400084 

19 бухгалтер  Линова Светлана 

Николаевна 

”Парус-торнадо” 41013400084 

20 системный 

администратор 

Бабяк Сергей 

Васильевич  

”Парус-торнадо” 

”Контингент” 

”Абитуриент” 

41013400084 

41013400650 

41013400579 

21 контент-менеджер Прищепа Денис 

Анатольевич 

”Абитуриент” 41013400579 

22 Педагог-психолог Мартынова 

Оксана 

Владимировна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

23 социальный 

педагог 

Карелина Диана 

Сададиновна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

24 бухгалтер  Руденко Анна 

Александровна 

”Парус-торнадо” 41013400084 

25 заведующий 

практикой 

Савина Людмила 

Васильевна 

неавтоматизированная 
обработка ПД 

 

26 секретарь учебной 

части 

Юхно Юлия 

Евгеньевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

 

27 специалист по 

охране труда 

Дудашов Иван 

Николаевич 

Адамович 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

28 бухгалтер Морозова 

Анастасия 

Владимировна 

”Парус-торнадо” 41013400084 

29 заведующий 

отделением  

Матисова 

Виктория 

Юрьевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

30 юрисконсульт Анипиева Оксана 

Анатольевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

31 Специалист по 

содействию 

трудоустройства 

студентов 

Хромова Елена 

Михайловна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к приказу 

от _________2021 г. №___ 

 
                                                  Директору ГБ ПОУ РК “ФПТ” 

                                                                                                Мишакиной Н.Ю.                                                                                

                                                                                              _________________________  
                                                                                    (фамилия, инициалы) 

                                                                                          _______________________ 
                                                                                                номер телефона, адрес электронной почты                        

                                                                                                                       или почтовый адрес  
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения   
 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________, 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________________________________________  
                                                                                           (вид основного документа) 

серии_________№_____________, дата выдачи____________________________________, 
                                                                                                                                                                                                             (кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ , даю свое согласие ГБ ПОУ РК 

«ФПТ»  (далее - Оператор), (адрес Оператора -  298105, РФ, Республика Крым, г.Феодосия, Шоссе 
Симферопольское д.26), на обработку персональных данных, разрешенных для распространения на 

следующих условиях: 

1. Оператор обрабатывает и распространяет персональные данные Субъекта исключительно в 

целях исполнения трудового законодательства, законодательства о государственной социальной 
помощи, законодательства Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению, о трудовых пенсиях. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку и распространение: 
- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания; номера телефонов (мобильного и домашнего); 

- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний; 

- сведения о повышении квалификации и переподготовке; 

- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 
- содержание и реквизиты трудового договора; 

- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- сведения о семейном положении; 

- сведения о номере и серии страхового свидетельства; 

- сведения государственного пенсионного страхования; 

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
- сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалах к ним; 

- материалы по аттестации; 

- сведения о социальных льготах и социальном статусе;  
- фотоизображение; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

принятию на работу в ГБ ПОУ РК «ФПТ»; 
- иные данные документов, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации а также 

законодательством Республики Крым. 

3. Субъект дает согласие на распространение Оператором своих персональных данных в 
случаях, установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством; 

размещение на сайте  в сети Интернет (http://feopoliteh.ru/),  информационных стендах 

образовательного учреждения. 
4. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: в течение срока действия 

трудового договора (контракта), если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

http://feopoliteh.ru/


5. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен 

в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на распространение персональных данных Оператор 

обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 

течении трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных данных. 
Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи передачи (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных». Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
«____» ____________ 20____ г                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от _________2021 г. №___ 

 

 
                          Директору ГБ ПОУ РК “ФПТ” Мишакиной Н.Ю.                                                                                

                                                                     _______________________________________  
                                                                                 (фамилия, инициалы)                                                                                 

                                                                     ______________________________________ 
                                                                         номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес  

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения  

 (обучающегося (совершеннолетнего))  
Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________, 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________ серии______№_________,  
                                                                               (вид основного документа)                                                                                                                        

дата выдачи____________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                              (кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
______________________________________________________________________________________ ,  

даю свое согласие ГБ ПОУ РК «ФПТ»  (далее - Оператор), (адрес Оператора -  298105, РФ, Республика 

Крым, г.Феодосия, Шоссе Симферопольское д.26), на обработку персональных данных, разрешенных 
для распространения на следующих условиях: 

1. Оператор обрабатывает и распространяет персональные данные Субъекта, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; образовательная организация; группа; информация о праве на прохождение 

государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой 

аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.    
Я даю согласие Оператору обрабатывать и распространять персональные данные Субъекта 

исключительно в следующих целях: формирование федеральной (региональной) информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях; обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, предоставление мер социальной поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, 

формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих 
решений, формирование информационных систем, имеющих федеральный (региональный) статус, а 

также хранение в архивах данных об этих результатах; размещение на сайте образовательного 

учреждения  в сети Интернет (http://feopoliteh.ru/),  информационных стендах образовательного 
учреждения достижений и успехов, фотоизображения обучающегося участвующего в мероприятиях 

учебно-воспитательного процесса,  текущей работы  студента в учебно-воспитательном  процессе; 

обеспечение безопасности (мразмещение фотоизображений в пропускной системе). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных обучающегося, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену 
информацией: Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, учреждениям 

Республики Крым в сфере образования, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,  

другим организациям согласно законодательства в сфере защиты персональных данных; блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

2. Субъект дает согласие на распространение Оператором своих персональных данных в 

случаях, установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством.  
3. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: в течение срока обучения 

в образовательном учреждении.  Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  
4. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен 

в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на распространение персональных данных Оператор 



обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 
течении трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных данных. 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи передачи (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных». Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

«____» ____________ 20____ г                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи)     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  к приказу 

от _________2021 г. №___ 

 
                         Директору ГБ ПОУ РК “ФПТ” Мишакиной Н.Ю.                                                                                

                                                                       ___________________________________  
                                                                                 (фамилия, инициалы)                                                                                 

                                                                     ______________________________________ 
                                                                         номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес  

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 (родителя / законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)  
Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________, 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________ серии______№_________, дата 

выдачи_____________________, 
                                                        (вид основного документа)     

                                                                                                                  (кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________________ ,  
являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________, 

приходящегося мне ____________________________, зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ГБ ПОУ РК «ФПТ»  (далее - Оператор), (адрес Оператора -  298105, РФ, Республика 

Крым, г.Феодосия, Шоссе Симферопольское д.26), на обработку персональных данных, разрешенных 

для распространения на следующих условиях: 
1. Оператор обрабатывает и распространяет персональные данные Субъекта, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; образовательная организация; группа; информация о праве на прохождение 

государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой 

аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.    

Я даю согласие Оператору обрабатывать и распространять персональные данные Субъекта 
исключительно в следующих целях: формирование федеральной (региональной) информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение данных об этих 
результатах на бумажных и/или электронных носителях; обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, предоставление мер социальной поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, 

формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих 

решений, формирование информационных систем, имеющих федеральный (региональный) статус, а 
также хранение в архивах данных об этих результатах; размещение на сайте образовательного 

учреждения  в сети Интернет (http://feopoliteh.ru/),  информационных стендах образовательного 

учреждения достижений и успехов, фотоизображения обучающегося участвующего в мероприятиях 
учебно-воспитательного процесса,  текущей работы  студента в учебно-воспитательном  процессе; 

обеспечение безопасности (мразмещение фотоизображений в пропускной системе). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных обучающегося, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену 

информацией: Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, учреждениям 
Республики Крым в сфере образования, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,  

другим организациям согласно законодательства в сфере защиты персональных данных; блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

2. Субъект дает согласие на распространение Оператором своих персональных данных в 

случаях, установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством.  
3. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: в течение срока обучения 

в образовательном учреждении.  Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  



4. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен 

в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на распространение персональных данных Оператор 

обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 

течении трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных данных. 
Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи передачи (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных». Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

«____» ____________ 20____ г                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи)     
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