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Положение  

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в 

информационной системе персональных данных (далее – ИСПДн) 

«Клиенты» КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных клиентов 

(далее - Положение) в Краевом государственном автономном учреждении 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

(далее - Центр) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

«О персональных данных», Правилами внутреннего трудового распорядка 

Центра. 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов Центра, ее работников и 

иных субъектов персональных данных, персональные данные которых 

подлежат обработке, на основании полномочий оператора в связи с 

необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), 

хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Сведения о персональных данных субъектов относятся к числу 

конфиденциальных.  

1.4. Цели обработки персональных данных: 

- заключение, исполнение и прекращение договоров, стороной которых 

являются субъекты персональных данных - «Клиенты» 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ); 

Обработка персональных данных - 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), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 
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Субъекты персональных данных, не являющиеся сотрудниками 

Центра – клиенты; физические лица, с которыми заключены договора на 

оказание услуг; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных (п. 8 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

Документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель. 

 

3. Структура персональных данных клиентов 

 

3.1. В состав персональных данных родителей (законные представители 

несовершеннолетних) входят: 

- данные, удостоверяющие личность (паспорт) 

- данные о возрасте и поле 

- адресная и контактная информация (телефон, e-mail) 

- сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении. 

3.2. В состав персональных данных несовершеннолетних входят: 

- данные, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении, паспорт); 

- данные о возрасте и поле; 

- сведения о наличии/отсутствии инвалидности; 

- сведения о наличии/отсутствии хронических заболеваний; 

- сведения о наличии/отсутствии противопоказаний для занятий массажем, 

ЛФК, БОС; 

- сведения о психическом и физическом развитии (анамнестические данные, 

бланки и результаты анкетирования, опросов, тестирования, включенного 

наблюдения), полученные в ходе оказания услуг в Центре. 

3.3. В Центре могут создаваться (создаются, собираются) и хранятся 

следующие документы и сведения, в том числе в электронном виде, 

содержащие данные о Клиентах:  

- договоры безвозмездного оказания услуг, договоры об оказании платных 

услуг и дополнительные соглашения к ним;  
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- акты выполненных работ; 

- данные документов, удостоверяющих личность, а также иных документов, 

предоставляемых клиентами, и содержащих персональные данные;  

- документы, содержащие платежные и иные реквизиты клиента; 

- иные документы, необходимые для осуществления взаимодействия Центра с 

клиентами. 

 

4. Обработка персональных данных клиентов 

 

4.1. Источником информации обо всех персональных данных субъектов 

персональных данных, не являющиеся сотрудниками Центра является 

непосредственно клиент или физические лица, с которыми заключены 

договоры на оказание услуг.  

4.2. Центр не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

клиента о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни.  

4.3. Обработка персональных данных клиентов Центром возможна только 

с их письменного согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются персональными данными, разрешенными 

субъектом персональных данных для распространения; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

4.4.  Письменное согласие клиента на обработку своих персональных 

данных (Приложение 1) должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

4.5. Согласие клиента не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются персональными данными, разрешенными 

субъектом персональных данных для распространения; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом;  

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 
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круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определяющего полномочия оператора;  

- обработка персональных данных осуществляется в целях заключения и 

исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных – клиент.  

4.6. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина директор 

Центра и его законные, полномочные представители при обработке 

персональных данных Клиентов должны выполнять следующие общие 

требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов в процессе 

оказания клиенту психолого-педагогической, коррекционно-развивающей, 

логопедической, консультативной и методической помощи; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных Центр должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, законом об образовании в Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

- защита персональных данных клиента от неправомерного их использования, 

утраты обеспечивается Центром за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом; 

- клиенты и их представители должны быть ознакомлены с документами 

Центра, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также 

об их правах и обязанностях в этой области; 

- во всех случаях отказ клиента от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен; 

- общедоступные персональные данные могут обрабатываться всеми 

структурными подразделениями Центра в автоматизированном и 

неавтоматизированном виде без установления требований по обеспечению 

безопасности информации. Обеспечение целостности указанных сведений 

осуществляется при необходимости; 

- публикация (размещение) в общедоступном источнике персональных данных 

несовершеннолетних субъектов персональных данных (клиентов) не 

осуществляется даже при наличии согласия родителя (законного 

представителя). 

 

5. Передача персональных данных 

 

5.1. Под передачей персональных данных субъекта понимается 

распространение информации по каналам связи и на материальных носителях. 

5.2. При передаче персональных данных клиентов работники Центра 

должны соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные Клиента в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- не сообщать персональные данные Клиента третьей стороне без письменного 
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согласия Клиента, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом Российской Федерации; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные Клиента 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, 

получившие персональные данные Клиента обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности).  

5.3. Данное Положение не распространяется на обмен персональными 

данными Клиентов в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным Клиентов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные Клиентов, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- осуществлять передачу персональных данных Клиента в пределах Центра в 

соответствии с настоящим Положением, нормативной документацией и 

должностными инструкциями; 

- предоставлять доступ Клиентам к своим персональным данным при 

обращении либо при получении запроса. Центр обязан сообщить субъекту 

персональных данных информацию о наличии персональных данных о нем, а 

также предоставить возможность ознакомления с ними в течение десяти 

рабочих дней с момента обращения; 

- передавать персональные данные Клиента представителям Клиента в порядке, 

установленном законодательством и нормативной документацией и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функции. 

 

6. Доступ к персональным данным клиентов 

 

6.1.Право доступа к персональным данным клиента имеют: 

- директор Центра, заместители директора; 

- специалисты Центра, непосредственно оказывающие услугу клиентам; 

- руководители соответствующих структурных подразделений.  

 

7. Защита персональных данных 

 

7.1. Под защитой персональных данных в Центре понимается комплекс 

мер (организационно-распорядительных, технических, юридических), 

направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных субъектов, а также от иных неправомерных действий. 

7.2. Защита персональных данных в Центре осуществляется за счет 

организации в порядке, установленном федеральным законом Российской 

Федерации.  
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7.3. Общую организацию защиты персональных данных осуществляет 

директор Центра. 

7.4. Доступ к персональным данным клиентов имеют сотрудники Центра, 

которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

7.5. Все сотрудники, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать Соглашение о неразглашении 

персональных данных Клиентов (Приложение 3). 

7.6. Процедура оформления доступа к персональным данным включает в 

себя: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением; 

- при наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и 

т.п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных, с данными 

актами также производится ознакомление под роспись;  

 - истребование с сотрудника (за исключением директора) письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных и 

соблюдении правил их обработки в соответствии с внутренними локальными 

актами Центра, регулирующих вопросы обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации.  

7.7. Сотрудник Центра, имеющий доступ к персональным данным в связи с 

исполнением трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, 

содержащей персональные данные, исключающее доступ к ним третьих лиц. 

 7.8. В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть 

документов, содержащих персональные данные. 

7.9. При уходе в отпуск, во время служебной командировки и в иных 

случаях длительного отсутствия сотрудника на своем рабочем месте, он обязан 

передать документы и иные носители, содержащие персональные данные лицу, 

на которое локальным актом Центра будет возложено исполнение его трудовых 

обязанностей.  

7.10. В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные 

носители, содержащие персональные данные, передаются другому сотруднику, 

имеющему доступ к персональным данным по указанию директора Центра.  

7.11. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным 

данным, документы и иные носители, содержащие персональные данные, 

передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным по 

указанию директора.  

7.12.В целях выполнения порученного задания и на основании служебной 

записки с положительной резолюцией директора, доступ к персональным 

данным может быть предоставлен иному сотруднику.  

7.13. Допуск к персональным данным клиентов Центра, не имеющих 

надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.  

 

8. Хранение и использование персональных данных. 
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8.1. Под хранением персональных данных понимается существование 

записей в информационных системах и на материальных носителях. 

8.2. Персональные данные Клиентов обрабатываются и хранятся на 

бумажных носителях, а также в электронном виде, в том числе в локальной 

компьютерной сети Центра. 

8.3. Хранение персональных данных Клиента может осуществляться не 

дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не предусмотрено 

федеральными законами Российской Федерации. 

8.4. Сроки хранения договоров, содержащих персональные данные 

Клиентов, а также сопутствующих их заключению, исполнению документов – 3 

года с момента окончания действия договоров. 

8.5. По истечении срока хранения, договоры на бумажном носителе, 

содержащие персональные данные Клиентов, должны быть уничтожены в 

порядке, установленном в настоящем Положении и действующем 

законодательстве Российской Федерации.  

 

9. Блокировка, уничтожение персональных данных 

 

9.1. Порядок блокировки персональных данных. 

9.1.1. Блокировка персональных данных Клиентов осуществляется с 

письменного заявления субъекта персональных данных. 

9.1.2. Блокировка персональных данных подразумевает: 

- запрет редактирования персональных данных; 

- изъятие бумажных документов, относящихся к Клиенту и содержащих 

его персональные данные из внутреннего документооборота Центра и запрет их 

использования. 

9.1.3. Блокировка персональных данных Клиента может быть временно 

снята, если это требуется для соблюдения законодательства Российской 

Федерации. 

9.1.4. Разблокировка персональных данных Клиента осуществляется с его 

письменного согласия (при наличии необходимости получения согласия) или 

заявления Клиента. 

9.1.5. Повторное согласие Клиента на обработку его персональных данных 

(при необходимости его получения) влечет разблокирование его персональных 

данных. 

9.2. Порядок уничтожения персональных данных. 

9.2.1. Уничтожение персональных данных Клиента подразумевает 

прекращение какого-либо доступа к персональным данным Клиента. 

9.2.2. Персональные данных Клиента уничтожаются по истечении срока 

хранения согласно действующему законодательству РФ или на основании 

личного заявления субъекта персональных данных. Директором Центра 

издается приказ «О создании комиссии по уничтожению персональных 

данных».  

9.2.3. Комиссия по уничтожению персональных данных составляет акт 



Положение по обработке персональных данных Клиентов в Краевом государственном автономном учреждении «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

С т р а н и ц а  8 | 12 

 

(Приложение 2) об уничтожении персональных данных. 

9.2.4. При уничтожении персональных данных Клиента, работники Центра 

не могут получить доступ к персональным данным субъекта в 

информационных системах. 

9.2.5. Операция уничтожения персональных данных необратима. 

9.2.6. Срок, после которого возможна операция уничтожения 

персональных данных Клиента, определяется окончанием срока, указанным в 

пункте 8 настоящего Положения. 

 

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

персональных данных 

 

10.1. Работники Центра, виновные в нарушении порядка обращения с 

персональными данными, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами и внутренними локальными актами Центра. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я __________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 

Проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт серия ____________№ _____________, выданный _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

 сот. тел. _______________________________________________________________________________, 

(телефон, e-mail) 

действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

___________________________ г.р. 

настоящим даю своё согласие на обработку своих персональных данных, к которым относятся: 

 Да Нет 

 данные, удостоверяющие личность (паспорт)   

 данные о возрасте и поле   

 адресная и контактная информация (телефон, e-mail)   

 сведения о попечительстве, опеке, 

усыновлении/удочерении. 

  

настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, к 

которым относятся: 

 Да Нет 

 данные, удостоверяющие личность (свидетельство о 

рождении, паспорт); 

  

 данные о возрасте и поле;   

 сведения о наличии/отсутствии инвалидности;   

 сведения о наличии/отсутствии хронических заболеваний;   

 сведения о наличии/отсутствии противопоказаний для 

занятий массажем, ЛФК, БОС; 

  

 сведения о психическом и физическом развитии 

(анамнестические данные, бланки и результаты анкетирования, 

опросов, тестирования, включенного наблюдения), полученные в 

ходе оказания услуг в Центре. 

  

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов, в том числе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации 

конституционного права на образование своего ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

 Да Нет 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов; 

  

 использования в уставной деятельности Центра;   

 заполнения базы данных в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований, формирования статистических и 

аналитических отчётов по вопросам совершенствования качества 

образования. 

  

Я подтверждаю свое согласие на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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изменение), использование, блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

несовершеннолетнего в Центре. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению, согласно п. 2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

при условии письменного уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 

С Политикой КГАУ «Камчатский ЦППРиК» в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен(а).  

 

 
 « ____»______________20____г.  Подпись ____________/___________________________/ 

                          (фамилия, инициалы полностью) 
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Приложение 2 

 

Акт об уничтожении персональных данных 
 

Комиссия в составе: 

 

 ФИО Должность 

Председатель   

Члены комиссии   

  

  

провела отбор материальных носителей персональных данных и установила, что в 

соответствии с требованиями регламентирующих документов по обработке и защите 

персональных данных в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» и на основании __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
           (неправомерных действий, по достижению цели обработки, по заявлению субъекта ПДн, по истечении сроков хранения) 

и приняла решение о гарантированном уничтожении информации, содержащейся на них: 

№

 п/п 
Дата Тип носителя 

Регистрационный номер 

носителя персональных 

данных 

Примечание 

     

 

Всего носителей _________________________________________________ 

       (цифрами и прописью) 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

_______________________________________________________________________. 
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем  

________________________________________________________________________. 
(разрезания,  механического уничтожения, сдачи предприятию по утилизации вторичного сырья и т.п.) 

Председатель комиссии:  

_________________ /_____________/ 

Члены комиссии:  

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 
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Приложение 3 

 
Обязательство о неразглашении защищаемой информации 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по (замещаемой) должности ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование структурного подразделения) 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен 

допуск к информации, содержащей персональные данные. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я 

обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, 

а также информацию о событиях безопасности, которая мне доверена (будет доверена) или станет 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные 

данные, сообщить об инциденте лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, 

непосредственному начальнику или прямому начальнику. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 

персональных данных. 

5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не 

разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные 

данные. 

Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта, 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства, буду привлечен(а) к 

дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

_____________________     __________________ /______________________________________/ 

               (дата)               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-17T12:47:26+1200
	Прозорова Елена Викторовна




