
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ОКРУЖНАЯ ДЕТСКО -  ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
689000. Ч у к о т с к и й  автономный о к р у г , г . Анадырь, у л . Строителей д-9. т/Факс: 2-13-06, Odvsh@mail.ru

Приказ 
№ 59-ОД

г. Анадырь 24 ноября 2017 года

Об утверждении Политики обработки 
персональных данных в Государственном 
автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования Чукотского 
автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа»

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях приведения иных документов 
с нормами указанного закона,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Политику обработки персональных данных в Государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» 

(Приложение №1);

1.2. Форму согласия работника Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского 

автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» на 

обработку и передачу его персональных данных третьим лицам (Приложение №2);

1.3. Форму согласия законного представителя обучающегося 

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская 

спортивная школа» на обработку и передачу его персональных данных третьим

mailto:Odvsh@mail.ru


лицам (Приложение №3).

2. Документоведу -  Коротиной Елене Евгеньевне ознакомить под роспись 

работников учреждения с приложениями № 1, 2 и 3 к настоящему приказу;

3. Разместить настоящие локальные акты на официальном сайте учреждения 

по адресу: http://odvsh.ru в разделе «О ШКОЛЕ», подраздел «Документы. 

Локальные акты»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.В. Сапожников

http://odvsh.ru


Приложение № 1 к приказу
от «24» ноября 2017г. № 59-ОД

Политика
обработки персональных данных в Государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского 
автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) подготовлена в соответствии со статьей 18.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и действует в 
отношении всех персональных данных, которые Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования Чукотского 
автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школам (далее -  
Учреждение) может получить от субъектов персональных данных. ;•

1.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, 
так и после принятия настоящей Политики.

2. Состав обрабатываемых персональных данных
2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Учреждении 

является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.2. Учреждение обрабатывает персональные данные следующих^категорий 
субъектов персональных данных:

- граждан, претендующих на вступление в трудовые отношения 
с Учреждением или уже работающих;

- граждан (в том числе несовершеннолетних) получающих, проходящих 
обучение по программам дополнительных дисциплин принятых (преподаваемых) 
в Учреждении;

- агентов (контрагентов) при заключении договоров гражданско-правового 
характера.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Учреждение осуществляет обработку персональных данных субъектов 

руководствуясь: Конституцией Российской Федерации; статьями 86-90 
Трудового кодекса Российской Федерации; статьей 6 (пункт 2 части 1) 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

4. Цели обработки персональных данных
4.1. Учреждение обрабатывает персональные данные субъектов 

персональных данных в следующих целях: выполнения государственного задания, 
полномочий и обязанностей, в том числе касающихся кадровой работы,



бухгалтерского учета, исполнения иных обязательств, в том числе по заданиям 
учредителя -  Департамента образования, культуры и спорта Чукотского атомного 
округа.

5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности Учреждения

5.1.1. Учреждение как 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.

Оператор персональных данных обязан:
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

5.2. Права субъекта персональных данных
5.2.1. Субъект персональных данных имеет право:
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 
Учреждение и источник их получения;

- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 
том числе о сроках их хранения;

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях;

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия при обработке его персональных данных;

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6. Принципы и условия обработки персональных данных
6.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на 

основе принципов:
- законности и справедливости целей и способов обработки персональных



данных, соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также уставным 
целям и задачам Учреждения;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных, содержащих персональные данные;

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных и ни в 
случае утраты необходимости в их достижении.

6.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 
определенных законодательством Российской Федерации.

7. Обеспечение безопасности персональных данных
7.1. При обработке персональных данных Учреждение принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры и обеспечивает 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.

7.2. В целях координации действий по организации обработки персональных 
данных (в том числе за их безопасность) в Учреждении назначены ответственные 
лица.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящая Политика является внутренним документом Учреждения, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Учреждения: 
http://odysh.ru.

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов и специальных нормативных актов по 
обработке и защите персональных данных.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Учреждении.

8.4. Ответственность работников Учреждения, осуществляющих обработку 
персональных данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Учреждения.

http://odysh.ru


Согласие
работника Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа» на обработку и передачу его 

персональных данных третьим лицам

Я ,__________________________(ФИО)_________________________________ ,

Паспортные данные:_________________________________________________

Приложение № 2 к приказу
от «24» ноября 2017г. № 59-ОД

Проживающий(ая) (регистрация по месту жительства, номер контактного 
телефона)________________________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие ГАОУ ДО Чукотского АО «ОДЮСШ», 
расположенному по адресу: 689000,Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 
Строителей д.9, контактный телефон: 8 (42722) 2-13-06, на смешанную, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, в том числе:

- анкетных и биографических данных;
- сведений о составе семьи;
- сведений о профессии, должности, образовании, в том числе о
профессиональной переподготовке, повышения квалификации и стажировке
(в том числе зарубежной);
- данные о доходах, декларированный годовой доход работника;
- сведений о трудовом и педагогическом стаже;
- паспортных данных;
- сведений о воинском учете; '
- сведений о заработной плате;
- наличия судимостей;
- адреса места жительства и контактные телефоны;
- места работы или учебы членов семьи и родственников;
- подлинников и копии приказов по личному составу;
- оснований к приказам по личному составу;
- аттестаций и материалов в служебных расследований;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным.
для передачи в налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы 

статистики; страховые агентства; военные комиссариаты; органы социального



страхования; пенсионные фонды, органы внутренних дел; Департамент 
образования, культуры и спорта Чукотского АО; банки Чукотского АО и другие 
организации, в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно 
правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижениидю работе, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества, оформления доверенностей, 
прохождении конкурсного отбора, безналичных платежей на мой счет, выражаю 
согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи 
запросов в органах местного самоуправления, государственных органах и 
организацией (для этих целей дополнительно могут быть получены или переданы 
сведения о гражданстве, предыдущих местах работы, и идентификационном номере 
налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного страхования, 
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, социальных льготах и 
выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим 
законодательством).

Выше приведенное согласие на обработку моих персональных данных 
представлено с учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006г № 
152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основании федерального закона либо 
для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться 
Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 
действия трудового договора с Оператором и может быть отозвано путем подачи 
Оператору письменного заявления. i

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных 
данных в Г осударственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа»,в том числе с моими правами и 
обязанностями в области защиты персональных данных.

(____дата____) (. подпись работника____)



Приложение № 3 к приказу
от «24» ноября 2017г. № 59-ОД

Согласие
Государственного автономного образовательного учреяадення 

дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа» на обработку и передачу его 

персональных данных третьим лицам

Я, __________________________(ФИО)________________________________
паспортные данные:______________________________________________ _______

проживающий(ая) (регистрация по месту жительства, номер контактного 
телефона)________________________________________________________________

являюсь законным представителем (указать статус представителя (родитель,
опекун и т.д.) учащегося _____________________________(ФИО
несовершеннолетнего учащегося)____________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие ГАОУ ДО Чукотского АО «ОДЮСШ», 
расположенному по адресу: 689000,Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 
Строителей д.9, контактный телефон: 8 (42722) 2-13-06, на смешанную, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных (____ФИО учащигося________ ), а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе:

- анкетных и биографических данных;
- сведений о составе семьи;
- паспортных данных; ■■
- сведений о воинском учете;
- адреса места жительства и контактные телефоны;
- места работы или учебы членов семьи и родственников;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным.
для передачи в налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы 

статистики; страховые агентства; военные комиссариаты; органы социального 
страхования; пенсионные фонды, органы внутренних дел; Департамент 
образования, культуры и спорта Чукотского АО; банки Чукотского АО и другие 
организации, в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно 
правовых актов, содействия в обучении, выражаю согласие на получение и
передачу персональных данных (______________ ФИО обучающегося)____путем
подачи запросов в органах местного самоуправления, государственных органах и 
организацией (для этих целей дополнительно могут быть получены или переданы



сведения о гражданстве, и идентификационном номере налогоплательщика, 
свидетельстве государственного пенсионного страхования, социальных льготах и 
выплатах, на которые он имее право в соответствии с действующим 
законодательством).

Выше приведенное согласие на обработку моих персональных данных 
представлено с учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006г № 
152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основании федерального закона может 
осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок
обучения в учреждении (___________ ФИО учещегося_________ ) и может быть
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных 
данных в Г осударственном автономном образовательное учреждение 
дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа»,в том числе с моими правами и 
обязанностями в области защиты персональных данных.

(____дата____) С подпись работника____)


