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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки и защиты 

персональных данных работников Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский Гуманитарный Институт» (далее – ЧОУ ВО 

«БГИ», Институт). 

1.3. В настоящем Положении под работниками подразумеваются 

физические лица, заключившие с Институтом трудовые договоры и 

гражданско-правовые договоры возмездного оказания образовательных услуг. 

1.4. Персональные данные работников являются конфиденциальной 

информацией, охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему рассматриваются на 

заседании Учѐного совета, утверждаются Ректором Института и вводятся в 

действие соответствующим приказом.  

Работники подлежат ознакомлению с настоящим Положением и 

изменениями к нему. 

 

2. Основные понятия. Состав персональных данных 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»): 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определѐнному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- обработка персональных данных работника – любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств 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 персональных данных; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных работников неопределѐнному кругу лиц; 
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- предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных обучающихся определѐнному лицу или 

определѐнному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных обучающихся (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных обучающихся и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных обучающихся;  

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному 

обучающемуся;  

- информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

- защита персональных данных – принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение 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. 

2.2. Состав персональных данных обучающихся, согласно Приложениям 

1 и 2: 

          - фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес места жительства; 

-  адрес  постоянной  и временной  регистрации; 

- номера домашнего и мобильного телефонов; 

- электронная  почта; 

- паспортные  данные; 

- сведения  об образовании, специальности и  квалификации; 

- место (-а) работы; 

- фотография; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о воинском учѐте; 

-результаты медицинского обследования. 

 

2.3. Документы, содержащие персональные данные, являются 

конфиденциальными.  
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Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Получение, обработка и хранение персональных данных  

3.1. При заключении договора  на оказание  платных образовательных  

услуг обучающихся  представляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- медицинскую  справку  при   поступлении   для абитуриентов; 

- дополнительные документы – в отдельных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

3.2. Персональные данные обучающихся Институт получает 

непосредственно от самих  обучающихся. 

Если персональные данные обучающегося возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие.  

Институт должен сообщить обучающемуся о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

обучающегося дать письменное согласие на их получение. 

3.3. При заключении  договора  на оказание  платных  образовательных  

услуг  обучающийся  заполняет  личный  листок, в котором указывает 

следующие сведения о себе (Приложение  № 1).   

3.4. Личный  листок  заполняется обучающимся самостоятельно.  

При заполнении личного листка  обучающийся  должен заполнять все еѐ 

графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или 

зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые 

содержатся в его личных документах. 

3.5. Институт не вправе требовать от обучающегося предоставления 

информации о политических и религиозных убеждениях, и о частной жизни 

обучающегося.  

3.6. Обучающийся обязан предоставить Институту достоверные сведения 

о себе.  

Институт проверяет достоверность предоставленных сведений об 

обучающемся, сверяя данные, предоставленные обучающимся, с имеющимися 

у  обучающегося  документами.  

3.7. В случае изменений персональных данных обучающийся обязан 

представить в отдел кадров Института документы, подтверждающие изменения 
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персональных данных, в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты регистрации 

соответствующих изменений. 

3.8. По мере необходимости Институт вправе истребовать  у 

обучающегося  дополнительные сведения.  

Обучающийся  представляет Институту необходимые сведения и в случае 

необходимости предъявляет документы, подтверждающие достоверность этих 

сведений. 

3.9. Личный  листок  хранится в личном деле обучающегося  в Институте 

(далее – личное дело).  

В личном деле также хранится вся информация, относящаяся к 

персональным данным обучающегося.  

Ведение личных дел возложено на отдел кадров Института, 

ответственный за ведение личных дел обучающихся  – начальник отдела кадров 

Института. 

3.10. Личные дела обучающихся  хранятся в Институте в бумажном виде 

в папках.  

Личные дела находятся в отделе кадров Института, в специально 

отведѐнном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного 

доступа. 

3.11. Личное дело обучающегося  оформляется после подписания  

договора  об  оказании платных  образовательных  услуг.  

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке.  

В конце рабочего дня все личные дела сдаются исполнителями в отдел 

кадров Института. 

3.12. Персональные данные обучающихся могут также храниться в 

электронном виде в базах данных Института. 

Доступ к электронным базам данных Института, содержащим 

персональные данные обучающихся, обеспечивается двухступенчатой 

системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети Института и на 

уровне баз данных.  

Пароли устанавливаются системным администратором по распоряжению 

Ректора Института и сообщаются индивидуально сотрудникам Института, 

имеющим доступ к персональным данным обучающихся.  

Изменение паролей происходит не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца в 

порядке, определѐнном Ректором Института. 

3.13. Доступ к персональным данным обучающихся имеют: 

- Ректор Института; 

- проректор  по  развитию  и   международным  связям; 

- начальник отдела кадров Института; 

- работники бухгалтерии (только к тем данным, которые необходимы для 

выполнения их трудовых функций); 

- системный администратор информационных систем Института (в случае 

автоматизированной обработки  персональных данных); 

-  управляющий  делами Института; 
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-  заместители деканов; 

- сам обучающийся – субъект персональных данных. 

Доступ работников других структурных подразделений Института к 

персональным данным осуществляется на основании письменного разрешения 

Ректора Института.  

3.14. Персональные данные обучающихся Института в соответствии с 

действующим законодательством по соответствующему мотивированному 

письменному запросу могут быть предоставлены государственным органам в 

целях выполнения целей и задач, возложенных на них законом. 

3.15. Персональные данные обучающихся Института (включая бывшего 

работника) могут быть предоставлены другой организации только по 

официальному письменному запросу с письменного согласия обучающегося 

(субъекта персональных данных). 

3.16. Копировать и делать выписки персональных данных обучающегося 

разрешается исключительно лицам, указанным в пункте 3.13 настоящего 

Положения, и исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

начальника отдела кадров Института. 

 

4. Использование персональных данных обучающихся 

4.1. Персональные данные обучающегося используются для целей, 

связанных с предоставлением  платных  образовательных  услуг. 

4.2. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающихся, 

Институт не имеет права основываться на персональных данных обучающихся, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения.  

Институт также не вправе принимать решения, затрагивающие интересы 

обучающихся, основываясь на персональных данных, допускающих двоякое 

толкование.  

В случае если на основании персональных данных обучающихся 

невозможно достоверно установить какой-либо факт, Институт предлагает 

обучающемуся  представить письменные объяснения (пояснения, разъяснения). 

4.3. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

подпись с настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами Института, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных обучающихся, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 

5. Предоставление (передача) персональных данных обучающихся 

5.1. Информация, относящаяся к персональным данным обучающихся, 

может быть предоставлена Институтом государственным органам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Институт не вправе предоставлять персональные данные 

обучающихся третьей стороне без письменного согласия обучающегося, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью обучающихся, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
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5.3. В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

законодательством Российской Федерации на получение персональных данных 

обучающегося, либо отсутствует письменное согласие обучающегосмя на 

предоставление его персональных сведений, Институт обязан отказать в 

предоставлении персональных данных.  

В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, выдаѐтся письменное 

уведомление об отказе в предоставлении персональных данных, копия которого 

подшивается в личное дело обучающегося. 

5.4. Институт обеспечивает ведение Журнала учѐта выданных 

персональных данных обучающихся, в котором регистрируются запросы, 

фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении 

персональных данных, а также отмечается, какая именно информация была 

передана. 

5.5. При передаче (предоставлении) персональных данных обучающегося 

Институт обязан соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без 

письменного согласия обучающегося, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающегося, 

а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами;  

- не сообщать персональные данные обучающегося  в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные обучающихся, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные обучающихся, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности); 

- осуществлять передачу персональных данных обучающихся в пределах 

Института в соответствии с настоящим Положением, с которым обучающийся 

должен быть ознакомлен под подпись;   

- разрешать доступ к персональным данным обучающихся только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные обучающихся, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

 

6. Гарантии конфиденциальности персональных данных 

обучающихся  

6.1. Обучающийся вправе требовать полную информацию о своих 

персональных данных, их обработке, использовании и хранении. 

6.2. В случае разглашения персональных данных обучающегося без его 

согласия обучающийся вправе требовать от Института разъяснений. 

6.3. Обучающийся имеет право: 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
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данные обучающегося, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами Российской  Федерации; 

- на определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- на доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных. При отказе Института исключить или исправить 

персональные данные обучающегося он имеет право заявить в письменной 

форме Институту о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия; 

- требовать извещения Институтом всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные обучающегося, обо 

всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

Института при обработке и защите его персональных данных. 

6.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающихся, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Защита персональных данных обучающихся 

7.1. Защита персональных данных обучающихся от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Институтом за счет его 

средств в порядке, установленном федеральными законами  Российской  

Федерации. 

7.2. К мерам по защите персональных данных, в частности, относятся: 

- регламентация доступа персонала Института к конфиденциальным 

сведениям, документам и базам данных, разграничение полномочий 

руководителей и специалистов Института; 

- избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации (сведений, данных) между работниками Института; 

- рациональное размещение рабочих мест, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- изучение персоналом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Института по защите 

информации и обеспечению безопасности персональных данных; 

- создание необходимых условий в помещениях для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных, содержащих 

персональные данные работников Института; 

- определение и регламентация состава работников Института, имеющих 

право доступа к информационным системам персональных данных; 
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- организация порядка уничтожения документов конфиденциального 

характера и персональных данных; 

- своевременное выявление нарушений установленного порядка доступа к 

персональным данным и мер по их защите; 

- воспитательная и разъяснительная работа с персоналом по 

неукоснительному соблюдению  установленного порядка доступа к 

персональным данным, их обработки, передачи, хранения, использования и мер 

по их защите. 

7.3. Не допускается выдача личных дел обучающихся Института из 

отдела кадров на рабочие места руководителей.  

Личные дела могут выдаваться на рабочее место только Ректору 

Института, а в исключительных случаях, по письменному разрешению Ректора 

Института – его заместителям (проректорам). 

7.4. В случае хранения персональных данных обучающихся  Института на 

электронных носителях доступ к персональным данным должен быть защищѐн 

паролем, устанавливаемым в порядке, определѐнном Ректором Института. 

7.5. Для защиты персональных данных от постороннего лица (под 

которым понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к 

деятельности Института) должны быть созданы неблагоприятные условия и 

труднопреодолимые препятствия. 

Посторонние лица не должны знать распределение трудовых функций, 

рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, личных дел и рабочих материалов в отделе кадров Института. 

7.6. Для защиты персональных данных обучающихся Института от 

посторонних лиц всему персоналу  Института необходимо неукоснительно 

соблюдать требования локальных нормативных актов, регламентирующих 

порядок приема, учѐта и контроля деятельности посетителей,  порядок охраны 

территории, зданий, помещений Института. 

 

8. Ответственность за нарушение требований, установленных 

настоящим Положением  

8.1. Обучающиеся Института, нарушающие или не исполняющие 

требования настоящего Положения, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

8.2. Руководитель структурного подразделения Института, разрешивший 

доступ обучающегося к персональным данным,  несѐт персональную 

ответственность за данное разрешение. 

8.3. Обучающийся, получивший доступ к конфиденциальному документу 

(носителю), содержащему персональные данные, несѐт персональную 

ответственность за сохранность документа (носителя) и обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. 

8.4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения 

возлагается на отдел кадров Института. 
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Приложение  № 1 

Положения   об  обработке  и защите   

персональных  данных  обучающихся 

Личный листок №_________________________________________ 

Направление______________________________________________ 

Профиль__________________________________________________ 
 

1. Фамилия_____________________________________________ 

2. Имя_________________________________________________ 

3. Отчество_____________________________________________ 

4. Число, месяц, год рождения_____________________________ 

5. Место рождения_______________________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Гражданство__________________________________________ 

7. Образование (что, где, когда окончил(а))___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Место работы, учебы (помимо БГИ), должность______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9. Семейное положение (ФИО мужа/жены, год рождения, место работы/учѐбы, 

должность)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

10. Дети (ФИО, год рождения)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

11. Сведения о родителях (ФИО, год рождения, место работы, должность, контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

12. Отношение к воинской обязанности (серия, № приписного свидетельства/военного билета, дата и место 

выдачи)________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

13. Домашний (фактический) адрес____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

14. Адрес прописки (с указанием почтового 

индекса)___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Контакты  

- домашний телефон (с кодом города)_______________________________________________________________ 

- мобильный телефон ____________________________________________________________________________  

- e-mail)_________________________________________________________________________________________ 

16.  Из какого источника информации Вы узнали о нашем институте: 

   - справочник_______________________________________________________________________________________ 

          - интернет__________________________________________________________________________________________ 

   - выставка _________________________________________________________________________________________ 

          - от знакомых: ______________________________________________________________________________________ 

          - от сотрудников БГИ _______________________________________________________________________________ 

          - от преподавателей колледжа_________________________________________________________________________ 

          -другой источник информации ________________________________________________________________________ 
      17. Укажите иностранный язык, который будете изучать в нашем вузе 

_______________________________________________________________________________________________________ 

      18.Дата заполнения____________________________________________________________________________________ 

      19.Личная подпись____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Фото 

3*4 
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Приложение  № 2 

Положения  об  обработке   и защите   

персональных  данных  обучающихся 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________

________________________________________________________, даю свое 

согласие ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт», расположенному по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72, литер А на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, обезличивание, блокировку и уничтожение) своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, паспортные данные, адрес, телефон, образование, профессия, стаж и 

место работы) с целью получения документа, подтверждающего повышение 

квалификации. 

Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

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. 
   (Фамилия И.О.)                           (подпись)                                        (дата выражения  Согласия) 

 

 

 


