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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 86 - 90 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее положение распространяется на всех сотрудников и обучающихся
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический

университет»(далее по тексту - «Университет»).

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия, предусмотренные
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом;

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с

персональными данными;
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), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;

автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (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 и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и

технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лиц.



1.4. Университет в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных», является оператором - юридическим лицом, самостоятельно

организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.

1.5.Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают

обработку персональных данныхвсоответствиис требованиями Федерального закона от 27.07.2006

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, других

нормативных правовых актов Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных
данных.

1.6 Лицами, уполномоченными на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое
использование персональных данныхв Университете являются все сотрудники, кроме сотрудников
административно-хозяйственного подразделения.

1.7. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица,

уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование

персональных данных, обязанысоблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, содействия работникам и обучающимся в прохождении обучения, их

карьерном росте, обеспечения личной безопасности и членов их семей, а такжев целях обеспечения

сохранности принадлежащего им имущества и имущества Университета, учета результатов
исполнения ими обязанностей;

6) персональные данные следует получать лично у работников или обучающихся. В случае
возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны следует
известить об этом работников и обучающихся заранее, получить их письменное согласие и

сообщить работникам и обучающимсяв целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работников и

обучающихся не установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»и Трудовым кодексом Российской Федерации персональные данные об их

политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и обучающихся, запрещается
основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки илис использованием электронных носителей;

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты
обеспечивается за счет средств Университета в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного согласия

работников и обучающихся, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
ж) работники и обучающиеся и их представители должныбыть ознакомленыпод роспись с

документами Университета, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также
об их правах и обязанностях в этой области;



3) работники и обучающиеся не должны отказываться от своих правна сохранение и защиту
тайны;

и) Университет, работники, обучающиеся и их представители должны совместно
вырабатывать меры защиты персональных данных.

1.8. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, подлежат
защите от несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персональных данных при
их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты

персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации.
Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.

1.9. Сведения о персональных данных работников относятся к числу конфиденциальных.
Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается:

- в случае их обезличивания;
- по истечении 75 лет срокаих хранения;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Сохранение персональных данных в образовательной деятельности.

2.1.В целях информационного обеспечения управления в системе образования и

государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации создаются, формируются и ведутся государственные информационные
системы, в том числе государственные информационные системы, предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ведение

государственных информационных систем осуществляется в соответствии с едиными
организационными, методологическими и программно-техническими принципами,
обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих информационных систем с иными

государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными
сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры,

используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, с обеспечением

конфиденциальности и безопасности содержащихся в них персональных данныхи с соблюдением

требований законодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой
законом тайне.

2.2. Университет гарантирует безопасность и конфиденциальность персональных данных,
используемых в целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы.

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Университет также обеспечивает защиту
персональных данных.

2.4. При поступлении в Университет обучающиеся представляют достоверные сведения.
Университет вправе проверять достоверность представленных сведений.

3. Получение, обработка, хранение персональных данных.
3.1. В Университете устанавливается следующий порядок получения персональных данных:

3.1.1. Университет не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника
или обучающегося о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

3.1.2. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений или
образования, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации, Университет вправе



получать и обрабатывать данные о частной жизни работника или обучающегося только с его
письменного согласия.

3.2. Обработка персональных данных возможна только с согласия работников и обучающихся
либо без их согласия в следующих случаях:

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

- осуществляется обработка персональных по официальному запросу государственного органа
и уполномоченной организацией в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ, при условии обязательного обезличивания персональных данных

3.3. Университет вправе обрабатывать персональные данные работников и обучающихся
только с их письменного согласия.

3.4. Письменное согласие работника и обучающегося на обработку своих персональных
данных должно включатьв себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его

органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных);

- полное и сокращенное наименование или ФИО (при наличии) и адрес оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных, ИНН, ОГРН, ОКЭД, ОКПО, сайт;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персональных данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, для обработки которых субъект устанавливает условия и

запреты, а также их перечень;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;

- сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта;

- условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта
персональных данных);

- подпись субъекта персональных данных.



3.5. Согласие работника или обучающегося не требуется при наличии оснований:

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса
Российской Федерации ИЛИ ИНОГО федерального закона, устанавливающего ее цель, условия
получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат
обработке, а также определенного полномочия Университета;

- обработка персональных данныхв целях исполнения трудового договора или договора на
обучение;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов работника ИЛИ обучающегося, если получение его согласия
невозможно.

3.6. Университет обеспечивает безопасное хранение персональных данных, а именно:

3.6.1. Хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные данные
документов организуется в форме обособленного архива Университета. Такой архив ведется в

электронном виде и на бумажных носителях.

3.6.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.6.3. Хранимые персональные данные подлежат защите от несанкционированного доступа и

копирования. Безопасность персональных данных при их хранении обеспечивается с помощью
системы защиты персональных данных, включающей организационные мерыи средства защиты
информации. Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту
информации.

3.6.4. При хранении персональных данных Университет обеспечивает:
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа

к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой
информации;

6) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
персональных данных или на бумажные документы,в результате которого может быть нарушено
их функционирование;

г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.

4. Передача персональных данных.
4.1. Персональные данные передаются с соблюдением следующих требований:
- запрещается сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия

работника или обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозыжизнии здоровью работника или обучающегося, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или Федеральным законом от



27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия субъекта
таких данных;

- предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут быть
использованы лишьв целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать
режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен

персональными данными в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
или Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- осуществлять передачу персональных данных в пределах Университета в соответствии с
локальным нормативным актом, с которым работник или обучающийся должен быть ознакомлен
под роспись;

- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, при
этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые
необходимыдля выполнения конкретных функций;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника или обучающегося, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником
трудовой функции или получения образования;

- передавать персональные данные работника представителям работников или обучающегося
представителям обучающихся в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации или Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» и

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

ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их функций.

5. Доступ к персональным данным.

5.1. Право доступа к персональным данным имеют:
- по обучающимся: все сотрудники Университета, кроме административно хозяйственного

подразделения;
- по сотрудникам: только те лица, которые закреплены приказом ректора Университета.

5.2. Работники и обучающиеся в целях обеспечения защиты персональных данных имеют
правона:

- полную информацию об их персональных данныхи обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение

копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом;

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по

их выбору;
- требование об исключении или исправлении неверныхили неполных персональных данных,

а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Российской
Федерации или Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При
отказе Университета исключить или исправить персональные данные работник или обучающийся
имеет право заявить в письменной форме Университету о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник или
обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

- требование об извещении Университетом всех лиц, которым ранее были сообщеныневерные
или неполные персональные данные, обо всех произведенныхв них исключениях, исправлениях
или дополнениях;



- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия данных работников и

обучающихся Университета при обработке и защите его персональных данных.

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно в

служебных целяхс письменного разрешения менеджера по персоналу.

5.4 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных

данных на обработку его персональных данных.

5.6 Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить

перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения.

6. Ответственность за нарушение норм,
регулирующих обработку персональных данных.

6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, несут

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в

соответствии с федеральными законами.

6.2. Ректор Университета за нарушение порядка обращенияс персональными данными несет
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, а также возмещает работнику ущерб, причиненный

неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные об этом

работнике.

6.3. Работники Университета, допустившие разглашение персональных данных другого

работника или обучающегося, могут быть уволеныпо инициативе работодателя по пп. «в»ч.6 ст.

81 Трудового кодекса Российской Федераций, Увольнение не исключает иных форм

ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Приложение №1 Согласиена обработку, передачуи хранение персональных данных обучающегося

(абитуриента), представителя обучающегося (абитуриента);
Приложение №2 Согласиена распространение персональных данных обучающегося (абитуриента),
представителя обучающегося (абитуриента);
Приложение №3 Согласие на обработку, передачуи хранение персональных данных заказчика по

договору об оказании образовательных услуг;
Приложение № 4 Согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных работника

(претендента);
Приложение №5 Согласие на распространение персональных данных работника (претендента).

Начальник
юридического отдела НигматуллинаН.В.



Приложение №1
СОГЛАСИЕНА ОБРАБОТКУ, ПЕРЕДАЧУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (АБИТУРИЕНТА), ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (АБИТУРИЕНТА)

Я, (далее — Субъект)
(Ф. И.О. (при наличии) законного представителя или поступающего на обучение достигшего 18-ти лет)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть):
(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
адрес регистрации:
адрес места жительства:
Заполняется в случае, если поступающий на обучениене достиг 18-ти лет:

(Ф. И. О. (при наличии) поступающегона обучение, не достигшего 18-ти лет)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть):
(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
дата выдачи адрес регистрации:
адрес места жительства:
подтверждаю свое согласие на обработку (далее — Согласие) Образовательному

учреждению высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107, ОКПО 42483024, ОКВЭД85.22 (далее —

Оператор, Университет, ОУ ВО «ЮУТУ») 454052, г. Челябинск,ул. Комаровского, д.
9А,в том числе с использованием информационной системы, расположенной на сайте

Врз://Лумуми ламесо.га
далее выбрать и поставить отметку)

моих персональных данных (если Субъект является совершеннолетним лицом);

моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (если

Субъект не достиг возраста 18-ти лет) на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения

конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, использования

Оператором для предоставления мне образовательных услуг, в целях осуществления
воспитательно-образовательной деятельности, индивидуального учета результатов

усвоения мной образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих

результатах, предоставления мер социальной поддержки, организации проверки

персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ограничений,

установленных действующим законодательством, использовании при составлении
списков на зачисление на обучение, использовании при наполнении информационного

ресурса — сайта Университета, оказания услуг временного проживания в общежитии

Университета, передачив архив учреждения и (при необходимости) в муниципальный

архив для хранения, содействия в обучении и трудоустройстве, удовлетворения
потребностей личностив интеллектуальном, культурном, нравственном, и спортивном

развитии, популяризации лучших студентов, внесших наибольший вклад в развитие
Университете и повышения эффективности учебного процесса, обеспечения личной

безопасности, пользования льготами, предусмотренными  законодательством



Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, учета

результатов исполнения договорных обязательств (в случае поступления на обучение

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг),

информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной,

организационной и финансово- экономической деятельности Университета.
2. Настоящее Согласие действует с момента подписания и дается на период приема
документов, проведения вступительных испытаний, зачисления на обучение в

Университет. В случае зачисления Субъекта на обучение в Университет, Согласие

действует весь период обучения, а после прекращения или завершения обучения - на

срок, установленный законодательством Российской Федерации.
3. Обработка персональных данных предполагает совершение следующих действий

(операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, иных действий, предусмотренных в рамках Федерального закона от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляемых как с

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Перечень моих персональных данных, на обработку которыхя даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код

подразделения;
- дата и место рождения;
- место регистрации и место фактического проживания;
- номер домашнего, мобильного телефонаи адрес электронной почты;
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- фотоматериалы, видеоматериалы с моим изображением (за исключением

видеоматериалов, полученныхс камер видеонаблюдения);
- данные СНИЛС;
- сведения об образовании;
- сведения о воинском учете(для военнообязанных);
- место учебы (наименование учреждения, направление подготовки (специальность),
профиль (специализация), курс, группа, форма обучения);
- дополнительные данные, которыея сообщил(а) в заявлениио приеме;
- сведения о семейном положениии составе семьи;
- идентификационный номер налогоплательщика.
4. Условияи запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст.10.1
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное
отметить):
М=не устанавливаю
О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц
О устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц
О устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц:

5. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-



телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных

(заполняется по желанию субъекта персональных данных):

(устанавливаю/не устанавливаю)

6. Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» заявления в простой письменной форме в

соответствии с частями 12и13 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
7. Субъект персональных данных имеет право надоступ к его персональным даннымв
порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных».
Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных», с моими правами и обязанностями в области защиты

персональных данных, в том числе, с возможными последствиями в случае моего

отказа от согласия на обработку персональных данных.

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя или поступающего на (подпись)

обучение достигшего 18-ти лет)

« » 20_г.

(Ф.И.О. (при наличии) поступающего на обучение не достигшего 18-ти лет) (подпись)

« » 20___г.



Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (АБИТУРИЕНТА), ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(АБИТУРИЕНТА)

(далее — Субъект)
(Ф. И. О. (при наличии) законного представителя или поступающего на обучение достигшего 18-ти лет)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть)
(серия, номер)
кем выдан

Я ›

дата выдачи
адрес регистрации:
адрес места жительства:
Заполняется в случае, если поступающий на обучениене достиг 18-ти лет:

(Ф. И. О. (при наличии) поступающего на обучение, не достигшего 18-ти лет)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть):
(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
адрес регистрации:

адрес места жительства:
подтверждаю свое согласие на распространение(далее — Согласие) Образовательному

учреждению высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107, ОКПО 42483024, ОКВЭД85.22, 454052, г.

Челябинск, ул. Комаровского, д. 9А (далее — Оператор, Университет, ОУ ВО

«ЮУТУ»), в том числе с использованием информационной системы, расположенной
на сайте Врз://\у\у\и лпиесо.га
далее выбрать и поставить отметку)

моих персональных данных (если Субъект является совершеннолетним лицом);

моих персональных данныхи персональных данных несовершеннолетнего (если
Субъектне достиг возраста 18-ти лет) на следующих условиях:

1. Распространение персональных данных осуществляется в целях обеспечения
соблюдения конституционных прав граждан, улучшения условий обучения,
использования Оператором для предоставления мне образовательных услуг, в целях

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, индивидуального учета
результатов усвоения мной образовательных программ, хранения в архивах сведений
об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, организации
проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ограничений,

установленных действующим законодательством, использовании при составлении
списков на зачисление на обучение, использовании при наполнении информационного

ресурса — сайта Университета, оказания услуг временного проживания в общежитии

Университета, передачи в архив учрежденияи (при необходимости) в муниципальный

архив для хранения, содействия в обучении и трудоустройстве, удовлетворения
потребностей личностив интеллектуальном, культурном, нравственном, и спортивном
развитии, популяризации лучших студентов, внесших наибольший вклад в развитие
Университете и повышения эффективности учебного процесса, обеспечения личной

безопасности, пользования льготами, предусмотренными  законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, учета



результатов исполнения договорных обязательств (в случае поступления на обучение

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг),

информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной,

организационной и финансово- экономической деятельности Университета.
2. Настоящее Согласие действует с момента подписания и дается на период приема

документов, проведения вступительных испытаний, зачисления на обучение. В случае
зачисления Субъекта на обучение, Согласие действует весь период обучения, а после

прекращения или завершения обучения - насрок, установленный законодательством
Российской Федерации.
3. Заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных
данных Оператором, в том числе, с целью организации и проведения Университетом
приемной кампаниив составе:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения,а также иные данные, содержащиеся в удостоверении
личности; адрес регистрации и фактического проживания;
сведения об образовании;

сведения о наличии или отсутствии особых прав,в том числе о социальном статусе
и социальных льготах;
сведенияо наградахи личных достижениях;
контактные номера телефонов, адрес(а) электронной почты;
биометрические персональный данные (цветное цифровое фото и

видеоматериалы).

и даю согласие на их передачу (распространение) своих персональных данных на

бумажных носителях (распространение персональных данных без использования

средств автоматизации), смешанным способом (распространение персональных
данных с использованием средств автоматизации) и хранение в архиве Оператора

сроком, регламентирующийся законодательством об архивном деле в Российской

Федерации(не более75 лет).
4. Согласие также дается на: опубликование на официальном сайте и (или)

информационном стенде Оператора результатов прохождения вступительных
испытаний; получение у третьих лиц и (или) из иных источников (через

информационный поиск, направление запросов) деятельности Субъекта, касающейся

информационной, образовательной, научной, организационной и финансово-
экономической деятельности Оператора.
5. В случае зачисления на обучение Согласие даётся на:

публикация фото и видео материалов на официальных интернет ресурсах
Оператора, в официальных группах и официальных страницах социальных сетей

бессрочно.
6. Условия и запретына обработку и распространение вышеуказанных персональных

данных (ч. 9, ч. 11 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных») (нужное отметить):
М=не устанавливаю
О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц,
О устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц,
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О устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц:
7. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных):

(устанавливаю/не устанавливаю)

$. Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» заявления в простой письменной форме в

соответствии с частями 12и13 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
6. Субъект персональных данных имеет правона доступ к его персональным даннымв
порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О

персональных данных».

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя или поступающего на (подпись)

обучение достигшего 18-ти лет)

« » 20_г

(Ф.И.О. (при наличии) поступающегона обучение не достигшего 18—ти лет) (подпись)

« » 20_г.



Приложение №3
СОГЛАСИЕНА ОБРАБОТКУ, ПЕРЕДАЧУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

Я, (далее — Субъект)
(Ф. И. О.)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть):
(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
адрес регистрации:
адрес места жительства:

подтверждаю свое согласие на обработку (далее — Согласие) Образовательному

учреждению высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107, ОКПО 42483024, ОКВЭД 85.22 (далее —

Оператор, Университет, ОУ ВО «ЮУТУ») 454052, г. Челябинск,ул. Комаровского, д.
9А,в том числе с использованием информационной системы, расположенной на сайте

ВИрз://Луулу Илиесо.ги моих персональных данных на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения

конституционных прав граждан, заключения и регулирования отношений в области

оказания образовательных услуг и иных непосредственно связанных с ними
отношений, предоставление информации в Порядке, предусмотренном
законодательством, учета результатов исполнения договорных обязательств,

информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной,

организационной и финансово- экономической деятельности Университета.
2. Обработка персональных данных предполагает совершение следующих действий

(операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, иных действий, предусмотренных в рамках Федерального закона от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляемых как с

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Перечень моих персональных данных, на обработку которыхя даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения;

- место регистрации и место фактического проживания;
- номер мобильного телефонаи адрес электронной почты;
3. Условия и запретына обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное
отметить):
М не устанавливаю
О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц
О устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц



Приложение №4
СОГЛАСИЕНАОБРАБОТКУ, ПЕРЕДАЧУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ РАБОТНИКА (ПРЕТИНДЕНТА)

Я, (далее — Субъект)
(Ф. И.О.)

паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть)
(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
адрес регистрации:
адрес места жительства:
подтверждаю свое согласие на обработку (далее — Согласие) Образовательному

учреждению высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107, ОКПО 42483024, ОКВЭД 85.22, 454052, г.
Челябинск, ул. Комаровского, д. 9А (далее — Оператор, Университет, ОУ ВО

«ЮУТУ»), в том числе с использованием информационной системы, расположенной

на сайте В рз://Ам\ум шиесо.га моих персональных данныхна следующих условиях:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения

конституционных прав граждан, обеспечения соблюдения законов и иных

нормативных правовых актов; заключения и регулирования трудовых отношений и

иных непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в

кадровых документах; начисления заработной платы; исчисления и уплаты

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное

социальное и пенсионное страхование; представления Оператором установленной

законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений

персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в

ФНС России, сведений в ФСС РФ; предоставления Оператором сведений в кредитную

организацию для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной

платы; предоставления налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности; контроля
количества и качества выполняемой мной работы; обеспечения сохранности

имущества работодателя.
2. Обработка персональных данных предполагает совершение следующих действий

(операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение, иных действий, предусмотренныхв рамках Федерального закона от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляемых как с

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Перечень моих персональных данных, на обработку которыхя даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрациии адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- биографические сведения;
- данные об образовании, квалификации, профессиональной переподготовке, сведения

о повышении квалификации, ученой степени, ученом звании;



- сведения о занимаемой должности в Университете, наименовании направления

подготовки и (или) специальности в Университете, преподаваемых дисциплинах в

Университете;
- адрес электронной почтыи контактные телефоныв Университете;
- сведения об общем стаже работы, о стаже работыпо специальности;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренныхтрудовыми налоговым

законодательством;
- отношениек воинской обязанности;
- сведения о предыдущих местах работы, занимаемых должностях, доходах с

предыдущих мест работы;
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства —

СНИЛС);
- сведения об открытых банковских счетах;
- информация о приеме, переводе, увольнении, поощрениях и наказаниях, видах и

периодах отпуска, временной  нетрудоспособности, социальных льготах,

командировании, рабочем времени и иных событиях, относящихся к моей трудовой

деятельности в Образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский технологический университет» (ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107,
ОКПО 42483024, ОКВЭД 85.22, 454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 9А);
- сведения о деловыхи иных личных качествах, носящих оценочный характер.
3. Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст.10.1
Федерального закона от27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное
отметить):
М не устанавливаю
О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц
0 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц
О устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц:

4. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных):

(устанавливаю/не устанавливаю)

5. Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» заявления в простой письменной форме в

соответствии с частями 12 и 13 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

«О персональных данных».
6. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в

порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных».



Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-
ФЗ «О персональных данных», с моими правами и обязанностями в области защиты

персональных данных, в том числе, с возможными последствиями в случае моего

отказа от согласия на обработку персональных данных.

Ф.И.О. (подпись)

« » 20__ г.



Приложение №5
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РАБОТНИКА (ПРЕТИНДЕНТА)
Я, (далее — Субъект)

(Ф. И. 0.)
паспорт/удостоверение личности (нужное подчеркнуть)

(серия, номер)
кем выдан

дата выдачи
адрес регистрации:
адрес места жительства:
подтверждаю свое согласие на распространение(далее — Согласие) Образовательному

учреждению высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
ИНН 7450012930, ОГРН 1027402813107, ОКПО 42483024, ОКВЭД85.22, 454052, г.

Челябинск, ул. Комаровского, д. 9А (далее — Оператор, Университет, ОУ ВО

«ЮУТУ»), в том числе с использованием информационной системы, расположенной
на сайте В рз://му\уху шиесо.ги моих персональных данных на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения

конституционных прав граждан, обеспечения соблюдения законов и иных

нормативных правовых актов; заключения и регулирования трудовых отношений и

иных непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в

кадровых документах; начисления заработной платы; исчисления и уплаты
предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное

социальное и пенсионное страхование; представления Оператором установленной
законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений

персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налогав
ФНС России, сведений в ФСС РФ; предоставления Оператором сведений в кредитную
организацию для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной

платы; предоставления налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности; контроля
количества и качества выполняемой мной работы; обеспечения сохранности
имущества работодателя.
2. Заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных
данных Оператором в составе:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения,а также иные данные, содержащиеся в удостоверении
личности; адрес регистрации и фактического проживания;
сведения об образовании;
сведенияо занимаемой должности в Университете;

банковские реквизиты, для перевода заработной платы;

сведенияо наградах и личных достижениях;
контактные номера телефонов, адрес(а) электронной почты;
биометрические персональный данные (цветное цифровое фото и

видеоматериалы).
и даю согласие на передачу (распространение) своих персональных данных на

бумажных носителях (распространение персональных данных без использования

средств автоматизации), смешанным способом (распространение персональных
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данных с использованием средств автоматизации) и хранение в архиве Оператора

сроком, регламентирующийся законодательством об архивном деле в Российской

Федерации(не более 75 лет).
4. Согласие также дается на: опубликование на официальном сайте и (или)

информационном стенде Университета результатов прохождения конкурсов, в

которых субъект занял призовые места; получение у третьих лиц и (или) из иных
источников (через информационный поиск, направление запросов) деятельности
Субъекта, касающейся информационной, образовательной, научной, организационной
и финансово-экономической деятельности Оператора.
5. Условия и запреты на обработку и распространение вышеуказанных персональных
данных (ч. 9, ч. 11 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных») (нужное отметить):
0 не устанавливаю
О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных

оператором неограниченному кругу лиц,
0 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц,
О устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц:

6. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных

(заполняется по желанию субъекта персональных данных):

(устанавливаю/не устанавливаю)

7. Настоящее Согласие действует с момента подписания до дня его отзыва.
8. Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» заявления в простой письменной формев
соответствии с частями 12и13 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
9. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным даннымв
порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных».

(Ф.И.О.) (подпись)
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