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I. OEIUI{E TIO,]IOTTEHI{,fl

Hacro-sruue llpaeuna pa:pa6orauu B coorBercrBriu c @egeparr,nrrlr :aronoll <<O
flepcoHa:rbHr,rx AaHnrx> or 27.07.2006r. Nq 152-@3 u Tpygoer,ru Ko4excou Poccuiicnoi
<DeAepaqnr.r u o[peneJ]r]or nopn4or o6pa6orxl4 IIepcoHaJIbHbrx .qaHHbrx irocry[arorI1]rx B
KpaeBoe rocyaapcrBeHHoe 6ro.4Nernoe yqpexAeHue couliaJrbHofo o6clyxneanna
<Coqna,rrHo-pea6fi.'lr4TaqroHHbrfi rleHrp An[ HecoBeprxeHHoJrernzx <flapyc HaAe]r(,4LI))
(aaree - Oneparop).

2. TIPABA CYET'EKTOB TIEPCOHA,]IbHbIX AAHHI,X

2.1. B coorBercrBrru c geicrsyrorqruu 3aKoHorareJrhcrBou Cy6texr
rtepcoHarbHbrx ,qaHHbrx rlMeer npaBo Ha nonyr{eHue unQopuaquu, xacarol]efica
oopa6orxu  e .  o  nepcoHanbHblx ,4aHHbtx .  B  ro \1  . rHcre  conepxaute i i :

1) nogreepx4euue Qarra o6pa6orxn flepcoHa:rr,Hr,rx AaHHbrx oneparopoM;
2) npanorne ocnoBaHu.{ u qeru o6pa6orxu nepcouarhH6rx ,4aHH6lx;
3) ueru u rpuuenreMhre oleparopotn cnoco6r,I o6pa6orxu uepcoua:lbHbrx aaHH;IXl
4) uanuenonaHue ta Mecro Haxox,qeHllt oneparopa, cBe.{eHIIt o :ruqax (:a

nc(-lrorreHueM pa6orHnxoe oneparopa), Koropble uMelor Aocryn K nepcoHaJIbHLIM

JlaHnhrM r'i:rri KoropbrMrr l,roryr 6urs pacKpbrrhr ftepconalbflhre .uaHH6Ie Ha ocHoBaHuII

itofoBopa c oneparopoM r.rJli Ha ocnoBaHl-iu Qe4epa:rr,noro :arona;
5) o6pa6arueaeubre [epcoHallbHr,Ie AaHHbre, orHoc.f,rqtlect K coorBercrBylo[IeMy

cy6rerry nepcoHarLHEIX .{aHHbrx, [cror{H}i( nx noJiylieHI4t, eclru tlHoii nopt.{or
rrpencraBrleHru raKxx AaHHbrx He flpe4ycl'rorpeu Qe4epanbHbrM 3aKoHoM;

6) cpoxu o6pa6orrn nepcoHaJrEHErx aaHHblx, B ToM qI.IcJIe cpoKrz I-rx xpaHeHuq;
7) nopqnox ocyuecrBreHn.f, cy6rexrou repcoHaJrbH;rx .qaHHbrx npaB,

[peaycMorpeHHbIX HacrotlIII4M OeAepa.'IbHI'IM 3aKoHoM;
8) un$opr'rauuro o6 ocyruecrs,re u uoii rru o npeanonaraeMoii rpal{crpaHl,I-{Hoii

rlepe,qaqe .qar{Hbrxi
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9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена
или будет поручена такому лицу.

2.2 Право  субъекта  персональных данных на  доступ к  его  персональным
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том
числе если:

1)  обработка  персональных  данных,  включая  персональные  данные,
полученные  в  результате  оперативно-  розыскной,  контрразведывательной  и
разведывательной  деятельности,  осуществляется  в  целях  обороны  страны,
безопасности государства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
задержание  субъекта  персональных  данных  по  подозрению  в  совершении
преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по
уголовному  делу,  либо  применившими  к  субъекту  персональных  данных  меру
пресечения  до  предъявления  обвинения,  за  исключением  предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если
допускается  ознакомление  подозреваемого  или  обвиняемого  с  такими
персональными данными;

3)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает
права и законные интересы третьих лиц;

5)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  случаях,
предусмотренных  законодательством Российской  Федерации  о  транспортной
безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса,  защиты интересов личности, общества и государства в
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

1.1.Если субъект  персональных данных считает,  что  оператор осуществляет
обработку  его  персональных  данных  с  нарушением  требований  Федерального
закона  №  152-ФЗ  или  иным  образом  нарушает  его  права  и  свободы,  субъект
персональных  данных  вправе  обжаловать  действия  или  бездействие  оператора  в
уполномоченном  органе  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных  или  в
судебном порядке.

1.2. Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  защиту  своих  прав  и
законных  интересов,  в  том  числе  на  возмещение  убытков  и  (или)  компенсацию
морального вреда в судебном порядке.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ

2.1. При  поступлении  обращения  субъекта,  Оператор  должен
зарегистрировать его в Журнале учета обращений субъектов персональных данных. 
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2.2. Оператор  обязан  сообщить  субъекту  персональных  данных  или  его
законному  представителю  информацию  о  наличии  персональных  данных,
относящихся  к  соответствующему  субъекту  персональных  данных,  а  также
предоставить  возможность  ознакомления  с  ними  при  обращении  субъекта
персональных  данных  или  его  законного  представителя  либо  в  течение  десяти
рабочих дней с  даты получения  запроса  субъекта  персональных данных или его
законного представителя.

2.3. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или
его законному представителю при обращении либо при получении запроса субъекта
персональных  данных  или  его  законного  представителя  информации  о  наличии
персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных, а также
таких  персональных  данных  Оператор  обязан  дать  в  письменной  форме
мотивированный  ответ  в  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня
обращения субъекта персональных данных или его законного представителя либо с
даты  получения  запроса  субъекта  персональных  данных  или  его  законного
представителя.

2.4. Оператор  обязан  безвозмездно  предоставить  субъекту  персональных
данных  или  его  законному  представителю  возможность  ознакомления  с
персональными  данными,  относящимися  к  соответствующему  субъекту
персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить
или  блокировать  соответствующие  персональные  данные  по  предоставлении
субъектом  персональных  данных  или  его  законным  представителем  сведений,
подтверждающих,  что  персональные  данные,  которые  относятся  к
соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются
неполными,  устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не
являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях
и предпринятых мерах Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных
или  его  законного  представителя  и  третьих  лиц,  которым  персональные  данные
этого субъекта были переданы.

2.5. Оператор  обязан  сообщить  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав
субъектов  персональных  данных по  его  запросу  информацию,  необходимую для
осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты
получения такого запроса.
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Приложение № 1
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных

В _______________________
(указать уполномоченный орган)

Уведомление об уничтожении

Настоящим  уведомлением  сообщаем  Вам,  что  в  связи  с
________________________________________________________________________
персональные данные _________________________________________ уничтожены.

                                                     (указать персональные данные)

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 2



к Правилам рассмотрения
запросов субъектов

персональных данных

В ____________________
(указать уполномоченный орган)

Уведомление об устранении допущенных нарушений

Настоящим уведомлением  сообщаем  Вам,  что  допущенные  нарушения  при
обработке персональных данных, а именно_________________________ устранены.

(указать допущенные нарушения)

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 3
к Правилам рассмотрения



запросов субъектов
персональных данных

Запрос

Уважаемый(ая) ______________________________________________(ФИО), в
связи с ___________________ у краевого государственного общеобразовательного
бюджетного  учреждения  «Специальная  (коррекционная)  школа  –  интернат  I
вида»возникла  необходимость  получения  следующей информации,  составляющей
Ваши персональные данные _______________________________________________.

(перечислить информацию)

Просим Вас предоставить указанные сведения в течение _____ рабочих дней с
момента получения настоящего запроса.

В  случае  невозможности  предоставить  указанные  сведения  просим  в
указанный  срок  дать  письменное  согласие  на  получение  нами  необходимой
информации  из  следующих  источников  _______________________,  следующими
способами _______________________________________.

По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие
следующих  решений,  которые  будут  доведены  до  Вашего  сведения
____________________________________.

Против  принятого  решения  Вы  имеете  право  заявить  свои  письменные
возражения в ____________________  срок.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)



Приложение № 4
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных

Уведомление о блокировании

Уважаемый(ая)_______________________________________(Ф.И.О.),  в  связи
с  ___________________________________сообщаем  Вам,  что  Ваши персональные
данные ________________________ заблокированы на срок ___________________.

(указать персональные данные)

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 5



к Правилам рассмотрения
запросов субъектов

персональных данных

Уведомление об уточнении

Уважаемый(ая)_______________________________________(Ф.И.О.),  в  связи
с  ________________________________________сообщаем  Вам,  что  Ваши
персональные  данные  уточнены  в  соответствии  со  сведениями:
___________________________________________.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 6
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов



персональных данных

Уведомление

Уважаемый(ая) ______________________________________________(Ф.И.О.),
в  краевом  государственном  общеобразовательном  бюджетном  учреждении
«Специальная (коррекционная) школа – интернат I вида» производиться обработка
сведений,  составляющих  Ваши  персональные  данные:
_______________________________________________.

(указать сведения)

Цели обработки: ____________________________________________________.
Способы обработки: _________________________________________________.
Перечень  лиц,  которые  имеют  доступ  к  информации,  содержащей  Ваши

персональные данные или могут получить такой доступ:

№ Должность Ф.И.О. Вид доступа Примечания

По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие
следующих  решений,  которые  будут  доведены  до  Вашего  сведения
____________________________________.

Против  принятого  решения  Вы  имеете  право  заявить  свои  письменные
возражения в ____________________  срок.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 7
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных



Уведомление об уничтожении

Уважаемый(ая)  _____________________________________________(Ф.И.О.),
в  связи  с  ______________________________________________сообщаем  Вам,  что
Ваши персональные данные _____________________________ уничтожены.

(указать персональные данные)

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 8
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов



персональных данных

Уведомление об устранении допущенных нарушений

Уважаемый(ая)______________________________________________(Ф.И.О.),
в  связи с  _______________________________сообщаем Вам,  что все  допущенные
нарушения при обработке Ваших персональных данных устранены.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 9
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных



        В краевое государственное
общеобразовательное бюджетное

учреждение «Специальная
(коррекционная) школа – интернат I

вида»

от________________________
                                 (ф.и.о. заявителя)

_________________________
_________________________
_________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя)

Заявление

Прошу заблокировать, обрабатываемые Вами, мои персональные данные:
________________________________________________________________________

(указать блокируемые персональные данные)

на срок:_________________________________________________________________;
(указать срок блокирования)

в связи с тем, что_________________________________________________________.
(указать причину блокирования персональных данных)

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

                                                                                                                                                                                                   

Приложение № 10
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных

В краевое государственное
общеобразовательное бюджетное



учреждение «Специальная
(коррекционная) школа – интернат I

вида»

от________________________
                                 (ф.и.о. заявителя)

_________________________
_________________________
_________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя)

Заявление

В том случае, если краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) школа – интернат I вида» обрабатывает
мои персональные данные, прошу предоставить мне сведения о Вашей организации.
В  противном случае,  прошу Вас  уведомить  меня  об  отсутствии  обработки  моих
персональных данных.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

                                                                                                                                                                                             

    Приложение № 11
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных

В краевое государственное
общеобразовательное бюджетное

учреждение «Специальная



(коррекционная) школа – интернат I
вида»

от________________________
                                 (ф.и.о. заявителя)

_________________________
_________________________
_________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  мне  для  ознакомления  обрабатываемую  Вами
информацию, составляющую мои персональные данные, указать цели, способы и
сроки ее обработки; предоставить сведения о лицах, которые имеют к ней доступ
(которым  может  быть  предоставлен  такой  доступ);  сведения  о  том,  какие
юридические  последствия  для  меня  может  повлечь  её  обработка.  В  случае
отсутствия такой информации, прошу Вас уведомить меня об этом.

______________________
(должность)

________________________
_

(подпись)

«___»______________20__г.

______________________
(ФИО)

Приложение № 12
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных

В краевое государственное
общеобразовательное бюджетное



учреждение «Специальная
(коррекционная) школа – интернат I

вида»

от________________________
                                 (ф.и.о. заявителя)

_________________________
_________________________
_________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя)

Заявление

Прошу  уничтожить,  обрабатываемые  Вами,  мои  персональные  данные:
________________________________________________________________________;

(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что __________________________________________________.
(указать причину уничтожения персональных данных)

___________________________
(подпись)

«___»_________________20__г
.

___________________________
(ФИО)

Приложение № 13
к Правилам рассмотрения

запросов субъектов
персональных данных



В краевое государственное
общеобразовательное бюджетное

учреждение «Специальная
(коррекционная) школа – интернат I

вида»

от________________________
                                 (ф.и.о. заявителя)

_________________________
_________________________
_________________________

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя)

Заявление

Прошу уточнить, обрабатываемые Вами, мои персональные данные в 
соответствии со сведениями: 
_____________________________________________________________;

(указать уточненные персональные данные заявителя)

в связи с тем, что __________________________________________________________________.
(указать причину уточнения персональных данных)

___________________________
(подпись)

«___»_________________20__г
.

___________________________
(ФИО)


