
Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж» г. Орска  

(ГАПОУ «Педколледж» г. Орска) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.01.2020                     № 01-10/05/2 

г. Орск 

 

Об утверждении формы ответа 

на запрос субъекта персональных данных о наличии и на ознакомление с ПД, 

формы уведомления об обработке персональных данных, формы журнала 

учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки 

персональных данных 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 - типовую форму ответа на запрос субъекта персональных данных о 

наличии и на ознакомление с ПД; 

- типовую форму уведомления об обработке персональных данных; 

- форму журнала учета обращений субъектов персональных данных по 

вопросам обработки персональных данных. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор                      Г.Н. Левашова 
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Приложение № 1 

к приказу ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

от 22.01.2020 № 01-10/05/2 

 

ФОРМА ОТВЕТА 

на запрос субъекта персональных данных  

о наличии и на ознакомление с ПД 

 

Г-ну ___________________________________________________________ 

 

На Ваш запрос от «___» __________ 20__г. относительно обработки 

Ваших персональных данных ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее - 

Учреждение) сообщает следующее: 

Учреждение в период с «___» __________ 20__г. по настоящее время 

обрабатывает в рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ              

«О персональных данных» следующие полученные от Вас персональные 

данные: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

с целью ____________________________________________________________. 
 

Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством РФ 

о персональных данных, в Ваших интересах и с Вашего согласия. Обработка 

данных включает хранение, использование и, в случае необходимости, 

передачу третьим сторонам. Обработкой Ваших персональных данных 

занимаются работники Учреждения, ознакомленные с обязанностями, 

возложенными на них в связи с обработкой Ваших персональных данных, и 

давшие подписку об их неразглашении. Никто другой к обработке Ваших 

персональных данных не допускается. Ваши персональные данные будут 

обрабатываться вплоть до достижения указанных целей. 
 

Если у Вас есть вопросы, связанные с обработкой Ваших персональных 

данных, пожалуйста, обращайтесь. 

С уважением, 

______________ (должность) ________________________________ (ФИО) 

тел.________________________  

(дата, подпись, печать) 
 

 

Г-ну ___________________________________________________________ 

На Ваш запрос от «___» __________ 20__г. относительно обработки 

Ваших персональных данных ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее - 

Учреждение) сообщает следующее: 

Учреждение не осуществляет обработку Ваших персональных данных. 

С уважением, 

______________ (должность) ________________________________ (ФИО) 

тел.________________________ 

(дата, подпись, печать) 
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Приложение № 2 

к приказу ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

от 22.01.2020 № 01-10/05/2 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 
 

(полное и сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество оператора) 

 

(адрес местонахождения и почтовый адрес оператора) 

руководствуясь: 

(правовое основание обработки персональных данных) 

с целью: 

(цель обработки персональных данных) 
 

осуществляет обработку: 

(категории персональных данных) 

принадлежащих: 

(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов 

 

обработки персональных данных) 

  

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие  

(описание мер, предусмотренных ст.ст.18.1 и 19 Федерального закона N 152-ФЗ от 27.07.2006 

меры: 

"О персональных данных" в т.ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических) 

 

средств и наименования этих средств; фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

 

юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, 

 

и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты) 

 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных: 

(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, указывается перечень  

 

иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача персональных 

данных) 

 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями  

 

к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации) 

  

Дата начала обработки персональных данных   

 

 (число, месяц, год) 

  

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 

(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение  

 

обработки персональных данных) 

  

   

(должность) 

  

(подпись) 

  

расшифровка подписи  

       

"   "   20   г.  
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Приложение № 3 

к приказу ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

от 22.01.2020 № 01-10/05/2 

  

 

  

ФОРМА ЖУРНАЛА  

учета обращений субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

ФИО 

обратившегося 

Цель 

обращения 

Отметка о 

предоставлени

и информации 

или отказе в ее 

предоставлени

и / дата 

предоставлени

я или отказа в 

предоставлени

и информации 

Подпись 

ответственного 
Примечание 
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