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1 Общиесведения 

1.1 Настоящийдокументопределяетпорядокобработкиобращенийсубъектовперсона

льныхданных. 

1.2 Настоящий документ подлежит пересмотру и при необходимости 

актуализациинережеодногоразавгодиливслучаеизмененийвзаконодательствеРоссийскойФ

едерацииоперсональныхданных. 

1.3 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«Оперсональных данных» (далее − ФЗ «О персональных данных») субъект 

персональныхданныхимеетправо: 

1) получить сведения, касающиеся обработки персональных данных в ГБПОУСО 

«Красноярский государственный техникум» (далее – ОО); 
 

2) потребовать от ОО уточнения его персональных данных, их блокирования 

илиуничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими,неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной целиобработки; 

3) получить разъяснение отОО о порядке принятия решения исключительно 

наоснованииавтоматизированнойобработкиперсональныхданныхивозможныхюридически

хпоследствияхтакогорешения,атакжеразъяснениепорядказащитысубъектомперсональныхд

анныхсвоихправизаконныхинтересов; 

4) заявить возражение против принятия в отношении себя решений, 

порождающихюридическиепоследствиянаосновеисключительноавтоматизированнойобраб

откиперсональныхданных; 

5) отозватьсогласиенаобработкуперсональныхданныхвпредусмотренныхзакономслу

чаях. 

1.4 Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным 

даннымограничиваетсявслучае,если: 

1) Обработкаперсональныхданныхосуществляетсявсоответствиисзаконодательство

мопротиводействиилегализации(отмыванию)доходов,полученныхпреступнымпутем,ифин

ансированиитерроризма; 

2) Предоставлениеперсональныхданныхнарушаетправаизаконныеинтересыдругих 

лиц

. 

 

1.5 Действиенастоящегодокументараспространяетсянаобработкуобращенийвсех 

категорийсубъектовперсональныхданных,втомчислеиработниковОО. 
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2 Общийпорядокдействий 

2.1 Обращение субъекта персональных данных к оператору в целях реализации 

егоправ,установленныхФЗ«Оперсональныхданных»,осуществляетсявписьменномвидепоус

тановленной форме при личном визите в ОО субъекта персональных данных или 

егозаконного представителя (здесь и далее по тексту под субъектами персональных 

данныхпонимается как сам субъект персональных данных, так и его законный 

представитель:родитель,опекун,попечительииныелица,полномочиякоторыхустановленыде

йствующим федеральным законом либо законом Российской Федерации). 

Обращениедолжносодержать: 

- 

номеросновногодокумента,удостоверяющеголичностьсубъектаперсональныхданныхилиегозако

нногопредставителя, 

-сведенияодатевыдачиуказанногодокументаивыдавшемегооргане, 

-сведенияодокументе,подтверждающемполномочиязаконногопредставителя, 

-

собственноручнуюподписьсубъектаперсональныхданныхилиегозаконногопредставител

я. 

2.2 Формыобращенийприведенывприложении(ПриложениеА). 

2.3 ПриобращениивООкаккуполномоченномулицусубъектпишетзапросоператору,к

оторыйвсвоюочередьпереадресовываетзапросвОО. 

2.4 Форма обращения выдается субъекту персональных данных ответственным 

заорганизациюобработкиперсональныхданныхвООизаполняетсясубъектомперсональныхд

анныхспроставлениемсобственноручнойподписивприсутствииуказанногоработника. 

2.5 Ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО, 

получивобращениепоустановленнойформе,сверяет: 

-указанные в 

немсведенияобосновномдокументе,удостоверяющемличностьсубъектаперсональныхданн

ых; 

- основания,покоторымлицовыступаетвкачествезаконногопредставителясубъекта 

персональных данных, и представленные при обращении оригиналы данногодокумента. 

2.6 Субъект персональных данных может направить запрос в форме 

электронногодокумента,подписанногоэлектроннойподписьювсоответствиисзаконодательс

твомРоссийскойФедерации в случае, еслиличныйвизитвООневозможен. 

2.7 ОтветственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООвтечениетрех

рабочихднейсмоментапоступлениязапросарегистрируетзапросвжурналеучетаобращений 

субъектов персональных данных. Форма журнала приведена в 

приложении(ПриложениеВ). 
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2.8 ОтветственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООрассматривае

т запрос (в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса) 

ипроверяетфактобработкивООперсональныхданныхсубъектаперсональныхданных.Дляпол

учениянеобходимойинформацииответственныйзаорганизациюобработкиперсональныхдан

ныхвООможетобращатьсякответственнымзаэксплуатациюинформационных систем, 

обрабатывающих персональные данные в ОО (инженерам поинформатизации (техникам), 

методистам по работе с системами, администрации ОО идругимработникам). 

2.9 Работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональны

хданных,поуказаниюадминистрациисвоегоООиответственногозаорганизацию обработки 

персональных данных в ОО совершают необходимые действия,описанные в разделе 3, в 

отношении персональных данных обратившегося субъекта 

втечениечетырнадцатиднейсмоментаобращенияответственногозаорганизациюобработкипе

рсональныхданныхвОО. 

2.10 Вслучае,еслиобработкаперсональныхданныхсубъекта,подавшегозапрос,неосу

ществляется (прекращена), ответственный за организацию обработки 

персональныхданныхвООвтечениетрехднейформируетираспечатываетответ–

уведомлениесубъектаперсональных данных о том, что обработка его персональных 

данных не производится, поформе,приведеннойвприложении(Б.1). 

2.11 Приналичиизаконныхоснованийдляотказавпредоставленииответанаобращение

ответственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхв ОО втечениетрех дней 

формирует и распечатывает ответ – отказ в предоставлении сведений по 

форме,приведеннойвприложении(Б.2). 

2.12 Работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональн

ыхданных,поуказаниюответственногозаорганизацию 

обработкиперсональныхданныхвООсовершаютнеобходимыедействиявотношенииперсона

льныхданныхобратившегосясубъекта. 

2.13 ВслучаееслиперсональныеданныесубъектаобрабатываютсявООиотсутствуютз

аконныеоснованиядляотказавпредоставленииответанаобращение: 

-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО в 

течениетрех дней формирует и распечатывает ответ субъекту персональных данных в 

порядке,определенномразделом3настоящегопорядка; 
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-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО 

направляетполученный ответ субъекту персональных данных ценным письмом с описью 

вложения иуведомлением о вручении и делаеткопию почтовой квитанции с описью 

вложения иуведомлениемовручении; 

-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО 

фиксируетответ в журнале обращений. Обращение субъекта персональных данных, ответ 

на него ипочтовая квитанция об отправке ответа с описью вложения и уведомлением о 

вручениихранятся в документах оператора в качестве приложений к журналу учета 

обращенийсубъектовперсональныхданных. 

2.14 Срок формирования ответа на запрос и его передачи в почтовое отделение 

дляотправкисубъекту персональных 

данныхнеможетпревышатьтридцатиднейсдатыполучениязапроса
1
. 

2.1.1Еслисубъектвыразилжеланиезабратьответнасвойзапросприличномвизите,тообщ

ийсрокобработкидовручения не 

можетпревышатьдвадцатипятиднейсдатыполучениязапроса.Вслучаенеявкисубъектавуказа

нныесрокиответназапроспередаетсяв почтовое отделение в течение пяти дней во 

избежание превышения законодательноустановленноготридцатидневногосрокаответа. 

2.15 Детальная информация по реализации данного порядка в зависимости от 

видаобращениясубъектаперсональныхданныхприведенавразделе3настоящегодокумента. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Ст.20ч.1,2ФЗ«Оперсональныхданных». 
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3 Процедурыобработкиобращенийсубъектов персональныхданных 

3.1 Запрос на предоставление информации, касающейся 
обработкиперсональныхданных 

 

3.1.1 Общийпорядокобработкиобращенийсубъектовприведенвразделе2настоящегод

окумента. 

3.1.2 Формазапросасубъектанапредоставлениеинформации,касающейсяобработкиег

оперсональныхданных,определенавприложенииА.1. 

3.1.3 Ответственныйза организацию обработкиперсональныхданныхв ОО 

проверяет по журналу учета обращений субъектов персональных данных, не является 

лизапроссубъектаповторным. 

3.1.4 В случае если данному субъекту уже были предоставлены 

запрашиваемыесведения и с момента предыдущего запроса прошло менее тридцати дней
2
, 

ответственныйза организацию обработки персональных данных в ОО формирует и 

передает отказ впредоставлениисведений по форме,приведеннойвприложении(Б.2). 

3.1.5 В случае если запрос субъекта является повторным, срок, указанный в 

п.3.1.4не истек, но субъект запрашивает сведения, которые не были предоставлены в 

ответе 

напредыдущийзапрос,ответственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООоб

рабатывает этот запрос так же, как новый. Обязательным условием обработки 

запросаявляетсяуказаниевзапросеобоснованиянаправленияповторногозапроса. 

3.1.6 ОтветственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООнаосновеин

формацииохраненииперсональныхданных
3
,приведеннойвутвержденномперечне 

обрабатываемых персональных данных, пересылает запрос следующему 

перечнюработниковОО: 

-- хранениевинформационныхсистемахперсональныхданных–

работникам,ответственнымзаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных; 

-- хранение в рамках неавтоматизированной обработки – работникам 

(начальникам)соответствующихподразделений,вкоторыхосуществляетсяхранениеперсона

льныхданных. 

3.1.7 Наосновеполученныхответовответственныйзаорганизациюобработкиперсонал

ьныхданныхвООформируетответ: 
 

2
Еслиболеекороткийсрокнеустановленфедеральнымзаконом,принятымвсоответствииснимнорма

тивнымправовымактомилидоговором,сторонойкоторого,выгодоприобретателемилипоручителем,п
окоторомуявляетсясубъектперсональныхданных. 

3
 За исключением архивных документов, содержащих персональные данные, хранение 

которыхорганизовановсоответствиисзаконодательствомобархивномделевРоссийскойФедерации. 
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-- в случае отсутствия в ОО персональных данных субъекта, подавшего запрос, – 

поформе,приведеннойвприложении(Б.1); 

--

вслучаеподтвержденияфактаналичияперсональныхданныхсубъекта,подавшегозапрос,инал

ичиязаконныхоснованийдляотказавпредоставлениисведенийобобработкеперсональныхдан

ных–поформе,приведеннойвприложении(Б.2); 

--

вслучаеподтвержденияфактаналичияперсональныхданныхсубъекта,подавшегозапрос,иотс

утствиязаконныхоснованийдляотказавпредоставлениисведенийобобработкеперсональных

данных–поформе,приведеннойвприложении(Б.3). 

3.1.8 Срок формирования ответа на запрос и его передачи в почтовое отделение 

дляотправкисубъекту персональныхданныхнеможетпревышатьтридцати дней 

сдатыполучениязапроса. 

3.1.9 Еслисубъектвыразилжеланиезабратьответнасвойзапросприличномвизите,тооб

щийсрокобработкидовручениянеможетпревышатьдвадцатипятиднейсдатыполучениязапро

са.Вслучаенеявкисубъектавуказанныесрокиответназапроспередаетсяв почтовое отделение 

в течение пяти дней во избежание превышения 

законодательноустановленноготридцатидневногосрокаответа. 

3.2 Отзывсогласиянаобработку персональныхданных 

3.2.1 Общийпорядокобработкиобращенийсубъектовприведенв разделе 

2настоящегодокумента. 

3.2.2 Формазаявленияоботзывесогласиясубъектанаобработкусвоихперсональныхда

нныхприведенавприложении(А.2). 

3.2.3 Вформевобязательномпорядкедолжныбытьуказаныцелиобработкиперсональн

ыхданных,вотношениикоторыхсубъектотзываетсогласие. 

3.2.4 Вслучаееслиподписанноесубъектомперсональныхданныхсогласиенаобработку 

своих персональных данных предполагает возможность отзыва согласия 

длязапрошеннойцелинамоментподачизаявлениясубъектомперсональныхданных,то: 

-- 

работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,по

распоряжениюответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООвтечение

четырнадцатиднейпроизводятуничтожениеперсональных данных, на которые субъект 

персональных данных отозвал согласие, о чемсоставляются соответствующие акты по 

форме, приведенной в документе «Положение поорганизации и проведению работ по 

обеспечению безопасности персональных данных приихобработке»; 
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-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО в 

течениетрехднейформируетответсубъектуопрекращенииобработкииуничтоженииегоперсо

нальныхданных.Формаответа приведена вприложении(Б.4). 

3.2.5 Вслучаеотсутствиявозможностиуничтоженияперсональныхданныхвтечениеср

ока,указанноговп.3.2.4: 

--

работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,по

распоряжениюответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООнезамедл

ительнообеспечиваютблокированиеперсональныхданных; 

-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО в 

течениетрех дней формирует ответ субъекту о блокировании его персональных данных. 

Формаответаприведенавприложении(Б.8); 

--работники,ответственныеза эксплуатацию 

информационныхсистемперсональныхданных, в срок, не превышающий шести месяцев
4
, 

производят уничтожение персональныхданных,очемответственным за 

организациюобработкиперсональныхданныхв ООсоставляются соответствующие акты по 

форме, приведенной в документе «Положение поорганизации и проведению работ по 

обеспечению безопасности персональных данных приихобработке»; 

-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО в течение 

3днейформируетираспечатываетуведомлениесубъектаопрекращенииобработкииуничтоже

нииперсональныхданных.Формауведомленияприведенавприложении(Б.4). 

3.2.6 Работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональн

ых данных, в срок, не превышающий шести месяцев
5
, производят 

уничтожениеперсональныхданных, очемответственнымзаорганизацию 

обработкиперсональныхданных в 

ООсоставляютсясоответствующиеактыпоформе,приведеннойвдокументе 

«Положениепоорганизацииипроведениюработпообеспечениюбезопасностиперсональныхд

анныхприихобработке». 

3.2.7 Вслучаееслиподписанноесубъектомперсональныхданныхсогласиенаобработку 

своих персональных данных не предполагает возможность отзыва согласия 

длязапрошеннойцелинамоментподачизаявлениясубъектомперсональныхданных,ответстве

нный за организацию обработки персональных данных в ОО в течение трех 

днейформирует ответ субъекту персональных данных о невозможности отзыва согласия 

наобработкуперсональныхданных.Формаответаприведенавприложении(Б.5).Кответу 

 

 
4
Ст.21ч.6ФЗ«Оперсональныхданных». 

5
Ст.21ч.6ФЗ«Оперсональныхданных». 
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прикладываетсякопияподписанногосубъектомсогласиянаобработкуперсональныхданныхс

описаниемдействующегомеханизмаотзывасогласия. 

3.2.8 Срок формирования ответа и его передачи в почтовое отделение для 

отправкисубъекту персональных данных не может превышать тридцати дней
6
 с даты 

получениязапроса(либосрока,указанноговсогласиинаобработкуперсональныхданных). 

3.3 Требованиеобуточнении/уничтожении персональныхданных 

3.3.1 Общийпорядокобработкиобращенийсубъектовприведенвразделе2настоящегод

окумента. 

3.3.2 Форматребованияобуточненииилиуничтоженииперсональныхданныхприведен

авприложении(А.3). 

3.3.3 Субъектперсональныхданныхпредоставляетвместестребованиемобуточнении/

уничтожении документы, подтверждающие тот факт, что 

егоперсональныеданные,обрабатываемыевОО,являютсянеполными,устаревшими,недостов

ерными, 

незаконнополученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленнойцелиобработки. 

3.3.4 На основании предоставленных субъектом персональных данных 

документовответственныйзаорганизациюобработкиперсональных 

данныхвООорганизуетпроверкуподанномутребованию,принеобходимостиблокируясоотве

тствующуючастьобрабатываемыхперсональныхданныхнавремяпроведенияпроверки. 

3.3.5 В случае необходимости уничтожения персональных данных по 

результатампроверки: 

--

работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,по

распоряжениюответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООвсрок,не

превышающийсемирабочихдней
7
сдатыпоступлениятребования,производятуточнениеперс

ональныхданныхсубъектавсоответствующихинформационных системах персональных 

данных и снимают блокирование персональныхданных. 

-- ответственный за организацию обработки персональных данных в ОО в 

течениетрехднейформируетответнатребованиесубъектаперсональныхданных–

уведомлениеобуточнении персональных данных (внесении изменений в персональные 

данные). Формаответаприведенавприложении(Б.6). 

 

 

 

 

6
Ст.20ч.1,2ФЗ «Оперсональныхданных». 

7
Ст.21ч.2ФЗ «Оперсональныхданных». 
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3.3.6 Вслучаевыявлениянеправомернойобработкиперсональныхданныхпорезультат

ам проверки (если обеспечить правомерность обработки персональных 

данныхневозможно): 

--

работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,по

распоряжениюответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданныхв ОО в срок, 

не превышающий трех рабочих дней
8
 с даты этого выявления, 

осуществляютблокировкунеправомернообрабатываемыхперсональныхданных; 

--

работники,ответственныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,по

распоряжениюответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданныхв ОО в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней
9
 с даты поступления требования (еслииное не 

оговорено согласием субъекта персональных данных), производят 

уничтожениеперсональныхданныхсубъекта,очемответственнымзаобеспечениебезопасност

иперсональныхданныхвООсоставляютсясоответствующиеактыпоформе,приведеннойвдок

ументе«Положениепоорганизацииипроведениюработпообеспечениюбезопасностиперсона

льныхданныхприихобработке»; 

--

ответственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООформируетвтечениетрех

дней,фиксируетвжурналеучетаобращенийсубъектовперсональныхданныхираспечатываету

ведомлениесубъектаопрекращенииобработкииуничтоженииперсональныхданныхпоформе,

приведеннойвприложении(Б.4). 

3.4 Возражения против принятия решений на основе 
исключительноавтоматизированнойобработкиперсональных данных 

 

3.4.1 Формавозраженияпротивпринятиярешенийнаосновеисключительноавтоматиз

ированнойобработкиперсональныхданных определена вприложении(А.4). 

3.4.2 Ответственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхсозываеткомисс

ию,состоящуюизпредставителейадминистрации ОО 

иработников,ответственныхзаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,

вкоторыхобрабатываютсяперсональныеданныесубъекта. 

3.4.3 Комиссия в срок, не превышающий тридцати дней
10

 от даты поступления 

отсубъектаданноговозражения,принимаетпонемурешение,котороеоформляетсяпротоколо

м. На основании данного протокола ответственный за организацию 

обработкиперсональныхданныхформируетираспечатываетответнавозражениепоформе,при

веденнойвприложении(Б.7). 

8
Ст.21ч.3ФЗ 
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«Оперсональныхданных».
9
Ст.21ч.3ФЗ 

«Оперсональныхданных».
10

Ст.16ч.4ФЗ 

«Оперсональныхданных». 
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3.5 Блокированиеперсональныхданных 

3.5.1 Блокированиеперсональныхданныхпроизводитсянапериодпроверкиполноты, 

актуальности и достоверности обрабатываемых персональных данных 

субъектаилиправомочностивыполняемыхснимидействий. 

3.5.2 Вслучаенеобходимостиблокированияперсональныхданныхработники,ответств

енныезаэксплуатациюинформационныхсистемперсональныхданных,вкоторыхобрабатыва

ютсяуказанныеданные,пораспоряжениюответственногозаорганизациюобработки 

персональных данных в ОО предоставляют ему техническую информацию облокируемых 

данных, необходимую в дальнейшем для снятия блокирования (база 

данных,идентификатор записи базы данных, в которой содержались блокируемые 

персональныеданные, названия полей данных и их значения). В базе данных 

информационных системперсональных данных часть персональных данных, в отношении 

которой 

производитсяпроверка,обезличиваетсясвнесениеминформацииоблокировке/уничтожениип

ерсональныхданных. 

3.5.3 ОтветственныйзаорганизациюобработкиперсональныхданныхвООзаноситпол

ученнуюотработников,ответственныхзаэксплуатациюинформационныхсистемперсональн

ых данных, информацию в журнал блокирования персональных данных, кудатакже 

заносятся дата и причина блокированияперсональныхданных. Форма 

журналаблокированияперсональныхданныхприведенавприложении(ПриложениеГ). 

3.5.4 Ответственныйзаорганизациюобработкиперсональных данных 

вООвтечениетрехднейформируетираспечатываетуведомлениесубъектаперсональныхданн

ыхоблокированииегоперсональныхданныхпоформе,приведеннойвприложении (Б.8). 

3.5.5 После завершения проверки уточненные персональные данные в течение 

семиднейвносятсявбазуданныхинформационнойсистемыперсональныхданныхпосохранен

ному в журнале блокирования персональных данных идентификатору записи, 

вжурналеставитсяотметкаофактеидатеснятияблокирования,причинеснятияблокирования –

уточнениеданных. 

3.5.6 Вслучаеуничтоженияданныхпорезультатампроверкиперсональныхданныхвин

формационныесистемыперсональныеданныеневозвращаются,вжурналблокированияперсо

нальныхданныхставитсяотметкаофактеидатеснятияблокирования,причинеснятияблокиров

ании–уничтожениеданных. 
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ПриложениеА 
Шаблонызапросовсубъектаперсональныхданных 

 
А.1Запрос на предоставление информации об обработке 

персональныхданных 
 

Оператору персональных данных 

ГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум» 

Адрес: 
 

 

 

от , 

(фамилия,имя,отчество) 
 

паспорт  , выданный   

(серияиномер) (датавыдачи) 

 

, 

(местовыдачипаспорта) 

 

зарегистрированной(-ого)поадресу: 

(адресместажительства) 

 

, 
 

 
 

действующей(-его)вкачествезаконногопредставителясубъектаперсональныхданных 
 
 

 

 
Наосновании: 

(фамилия,имя,отчествопредставляемогосубъекта) 

 
 

 
(документ,подтверждающийполномочияпредставителя) 

 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ГБПОУСО 

«Красноярский государственный техникум»: 

 

 

Запроснапредоставлениеинформацииобобработке 

Персональныхданных 

Всоответствиисост. 14Федеральногозаконаот27.07.2006 г.№152-

ФЗ«Оперсональныхданных»прошупредоставитьмнеследующуюинформацию,касающу

юсяобработкимоихперсональныхданных(персональныхданныхпредставляемогосубъект

а): 

 Подтвердитьфактобработкимоих 

персональныхданных(персональныхданныхпредставляемогосубъекта); 
 
 

 отметитьнужныепункты 
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 правовые основания и цели обработки моих персональных данных 

(персональныхданныхпредставляемогосубъекта); 

 наименование и местонахождение оператора,сведенияо лицах(за 

исключениемработниковоператора),которыеимеютдоступкмоимперсональнымданным(

персональным данным представляемого субъекта) или которым могут быть 

раскрытымои персональные 

данные(персональныеданныепредставляемогосубъекта)наоснованиидоговораилинаосно

ваниифедеральногозакона; 

 относящиеся ко мне (к представляемому субъекту) обрабатываемые 

персональныеданные,источникихполучения; 

 срокиобработкимоих персональных 

данных(персональныхданныхпредставляемогосубъекта),втомчислесрокииххранения; 

 порядокосуществления мной прав, предусмотренных Федеральным  законом 

«Оперсональныхданных»; 

 информациюобосуществленнойилипредполагаемойтрансграничнойпередаче моих 

персональныхданных (персональныхданныхпредставляемогосубъекта); 

 наименованиеилифамилию,имя,отчествоиадреслица,осуществляющегообработкумои

х персональных данных (персональных данных представляемого субъекта), 

еслиобработкапорученаилибудетпорученатакомулицу 

  

(иныесведения) 

 

Данныйзапросявляетсяпервичным/повторным,наоснованиитого,что: 
 
 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО:указать причинунаправленияповторногозапроса)  

 

 

Указанные сведения вофициальном ответе прошу вручить личноилипредоставить 

поадресу: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

(дата) (подпись) 
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А.2Отзывсогласиянаобработкуперсональныхданных 

Оператору персональных данных 

ГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум» 
 

 

 

от , 

(фамилия,имя,отчество) 
 

паспорт  , выданный   

(серияиномер) (датавыдачи) 
 

 

 

 
зарегистрированной (-ого)

 поадресу: 

 

 
(местовыдачипаспорта) 

, 

 

 

 
 

(адресместажительства) 

 

 , 
 
 

действующей(-его)вкачествезаконногопредставителясубъектаперсональныхданных 
 
 

 

 
наосновании: 

(фамилия,имя,отчествопредставляемогосубъекта) 

 
 
 

(документ,подтверждающийполномочияпредставителя) 
 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ГБПОУСО 

«Красноярский государственный техникум»: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

оботзывесогласиянаобработкуперсональныхданных 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных (персональных

 данныхпредставляемогосубъекта), осуществляемуювцелях: 

 
(целиобработкиперсональныхданных,вотношениикоторыхотзываетсясогласие)  

попричине:    

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО:указатьпричинуотзыва согласия) 

 

 

 

(дата) (подпись) 
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А.3Требованиеобуточнении/уничтоженииперсональныхданных 

Оператору персональных данных 

ГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум» 
 

 

 

от , 

(фамилия,имя,отчество) 
 

паспорт  , выданный   

(серияиномер) (датавыдачи) 
 

 

 

 
зарегистрированной (-ого)

 поадресу: 

 

 
(местовыдачипаспорта) 

, 

 

 

 
 

(адресместажительства) 

 

 , 
 
 

действующей(-его)вкачествезаконногопредставителясубъектаперсональныхданных 
 
 

(фамилия,имя,отчествопредставляемогосубъекта) 

 

Наосновании: 
 

 
(документ,подтверждающийполномочияпредставителя) 

 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ГБПОУСО 

«Красноярский государственный техникум»: 

 

 

 

В соответствии с положениями ст. 14 и ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных» прошу уточнить/уничтожить мои персональные 

данные(персональныеданныепредставляемогосубъекта)всвязистем,что: 

 
(указать причину: персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являютсянеобходимыми 

 

длязаявленнойцелиобработки;сперсональнымиданнымисовершаютсянеправомерныедействия–указатькакие) 

 
 

(дата) (подпись) 
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А.4Возражение против принятия решений на основании 

исключительноавтоматизированнойобработки персональных данных 
 

Оператору персональных данных 

ГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум»: 
 

 

 

от , 

(фамилия,имя,отчество) 
 

паспорт  , выданный   

(серияиномер) (датавыдачи) 
 

 

 

 
зарегистрированной (-ого)

 поадресу: 

 

 
(местовыдачипаспорта) 

, 

 

 

 
 

(адресместажительства) 

 

 , 
 
 

действующей(-его)вкачествезаконногопредставителясубъектаперсональныхданных 
 
 

(фамилия,имя, отчество представляемогосубъекта) 

 

наосновании: 
 

 
(документ,подтверждающийполномочияпредставителя) 

 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ГБПОУ СО 

«Красноярский государственный техникум»: 

 

 
 

ВОЗРАЖЕНИЕ 

Противпринятиярешенийнаоснованииисключительноавтоматизированнойобраб

откиперсональныхданных 
 

Прошу исключить принятие в отношении меня (представляемого субъекта) 

юридическизначимых решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки моихперсональныхданных(персональныхданныхпредставляемогосубъекта). 
 

 

 

 

(дата) (подпись) 
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ПриложениеБ 
Шаблоныответовсубъектуперсональныхданных 

 
Б.1Уведомление субъекта о том, что обработка его персональных данных 

непроизводится 
 

Субъектуперсональныхданных: 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес: 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 
Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийсяпоадресу: , 

 
неосуществляетобработкуВаших персональных данных,начинаяс  

(дата, с 

которойпрекра

щенаобработка

персональныхд

анных) 
 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«__» 202_ г. 
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Б.2Отказвпредоставлениисведений 

Субъектуперсональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 
Адрес: 

 

 

 

ОТКАЗ 

в предоставлении сведений 

 
 

Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: . 

 

 

 
Вамотказановпредоставлениисведенийпозапросуот   

(датазапроса) 
 

наосновании   

(ссылка на нормы №152-ФЗ «О персональных данных» или 

иныхфедеральных законов) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«__» 202_ г. 
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Б.3Уведомлениесубъектаобобработкеперсональныхданных 

Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

Адрес: 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке персональныхданных 

Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: , 

руководствуясь: 

 
сцелью: 

 
 

(правовоеоснованиеобработкиперсональныхданных) 

 
(целиобработкиперсональныхданных) 

ОсуществляетобработкуВашихперсональныхданных,включая: 

 

 

(перечислениеперсональных данных, находящихся вобработке:Ф.И.О.,адрес, 

телефон…) 

полученные: 

(источникполученияперсональныхданных) 

Обработкавышеуказанныхперсональныхданныхосуществляетсяпутем: 

 

(переченьдействийсперсональнымиданными, 

 

общееописаниеиспользуемыхоператоромспособовобработкиперсональных данных) 

К персональным даннымимеютилимогутполучитьдоступследующиелица: 

 

 

(переченьконкретных лиц милидолжностей) 

Обработкауказанныхперсональныхданныхбудетявлятьсяоснованиемдля: 
 
 

(решения, принимаемые на основании обработки; возможные юридические 

последствияобработки) 

Датаначалаобработкиперсональныхданных: 

Срокилиусловиепрекращенияобработкиперсональныхданных: 

 
 
 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» 202_ г. 
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Б.4Уведомление субъекта о прекращении обработки и 

уничтоженииперсональныхданных 
 

Субъектуперсональныхданных: 

(Ф.И.О.) 

Адрес: 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении обработки и 

уничтоженииперсональныхданных 

 

 
Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: , 
 

руководствуясь:

сцелью: 

 
(правовое основание обработки персональных данных) 

(цельобработкиперсональных данных) 

осуществлял обработкуВашихперсональныхданных,включая: 

 

 

(перечислениеперсональных данных,находящихсявобработке:Ф.И.О., адрес, 

телефон…) 

с: по: 

(датаначалаобработки) (датаокончанияобработки) 

Обработкауказанныхперсональныхданных была прекращенав связис: 

 

(причинаокончанияобработкиперсональныхданных) 

Указанныеперсональныеданныеуничтожены, акт обуничтожении№  
 

 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

«__» 202_ г. 
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Б.5Уведомление о невозможности отзыва согласия на 

обработкуперсональныхданных 
 

Субъектуперсональныхданных: 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес: 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: , 

 

 

 
 

ПоВашему запросуот   

(датазапроса) 

уведомляет Вас о невозможности отзыва согласия на обработку 

персональныхданныхвследующих целях: 
 

 

 
 

 

Датаначалаобработкиперсональных данных:   

Срок или условиепрекращенияобработкиперсональныхданных: 
 

 

 

 

 
 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» 202_ г. 
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Б.6Уведомлениеобуточненииперсональныхданных 

 
Субъектуперсональныхданных: 

(Ф.И.О.) 

Адрес: 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Обуточненииперсональныхданных 

 

 
Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу:  
 

 

 

 

ПоВашему запросуот   

(датазапроса) 

 

Былопроизведеноуточнение Ваших персональныхданных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 
«__» 202_ г. 
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Б.7Ответ на возражение против принятия решений на основании 

исключительноавтоматизированнойобработкиперсональныхданных 
 

Субъектуперсональныхданных: 

(Ф.И.О.) 

 
Адрес: 

 

 

 

ОТВЕТ 

на возражение против принятия решений на основании 

исключительноавтоматизированнойобработки ПДн 

 

 

 
Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: , 

 

 

 
Рассмотрел Ваше возражение от  

(датазапроса) 

 
и принялследующеерешение:  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 
«__» 202_ г. 
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Б.8Уведомлениесубъектаоблокированииперсональныхданных 

Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 
Адрес: 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о блокированииперсональныхданных 

 

 
 

Оператор персональных данных: ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум», находящийся поадресу: , 

 

осуществилблокированиеВашихперсональныхданных,включая: 
 
 

 

(перечислениеблокированныхперсональныхданных:Ф.И.О.,адрес,телефон…) 
 

которыеобрабатывалисьвцелях:   

(цель обработки указанных 

персональныхданных) 

Указанные персональные данныебыли заблокированы   

(датаблокирования) 

в связис:   

(причинаблокированияперсональныхданных) 
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ПриложениеВ 
Формажурналаучетаобращенийсубъектовперсональныхданныховыполненииимизаконныхправ в области защиты 

персональныхданных 

 
Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении ими законных прав в области защиты 

персональныхданных 
 
 

Журналначат «_ » Журналзавершен «__» 

  202 г.  202_г. 

Должность  Должность 

 /ФИОдолжностноголица/  / ФИО должностного лица 

/На листах 

 

№

п/п 

Сведения 

озапрашивающем

лице 

Краткоесо

держаниеоб

ращения 

 
Цельзапро

са 

Отметка 

опредоставленииинфор

мацииилиотказе 
в еепредоставлении 

Датапередачи/от

каза 

впредоставлении 
информации 

Подписьответс

твенноголица 

 
Примеча 

ние 
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ПриложениеГ 
Форма журнала блокирования персональных 

данныхЖурналблокированияперсональных данных 

Журналначат «_ » Журналзавершен «__» 

  202 г.  202__г. 

Должность  Должность 

 /ФИОдолжностноголица/  / ФИО должностного лица 

/На листах 

 Блокирование Блокируемыеданные Подписьотве

тственноголи

ца 

Снятиеблокирования  

№

п/п 

Причинабл

окирования 

Датаблок

ирования 
СУБД 

Идентификатор

записи 

Поляиихзн

ачения 

Дата 

снятияблокиро

вания 

Причина Подпись 
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