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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» (далее – Политика) 

в  отношении  обработки  персональных  данных  разработана в целях 

обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно - определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

1.2.2. 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; 

1.2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

1.2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

1.2.7. 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; 

1.2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

1.2.9. Оператор персональных данных (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 
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цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. По настоящему Положению оператор персональных данных – ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

 

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. К целям сбора персональных данных ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» относятся: 

- организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых 

договоров; 

- регулирование трудовых отношений с работниками ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум»; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам 

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, взносов во 

внебюджетные фонды и страховых взносов во внебюджетные фонды, 

пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами. 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: 

Устав, локальные нормативные акты, для исполнения которых и в 

соответствии с которыми ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» осуществляет 

обработку персональных данных, в том числе: 

- Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права; 

 - Бюджетный кодекс; 

 - Налоговый кодекс; 

 - Гражданский кодекс; 

 - Семейный кодекс; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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- Устав ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» также являются договоры с физическими 

лицами, заявления (согласия, доверенности) обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, согласия на обработку 

персональных данных. 

 

4. ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.2. К категориям субъектов персональных данных относятся: 

- работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей, а также родственники работников; 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- физические лица по гражданско-правовым договорам; 

- физические лица, указанные в заявлениях (согласиях, доверенностях); 

4.3. Специальные категории персональных данных ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум» обрабатывает только на основании и согласно 

требованиям федеральных законов. 

4.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» соответствуют заявленным целям 

обработки. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» осуществляет обработку 

персональных данных - операции, совершаемые 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. 

5.2. Обработка персональных данных ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные 

данные, которые отвечают целям их обработки.  

ГБУ ДО ВО "ЦИКДИМ "КВАНТОРИУМ", Фролов Алексей Иванович, ДИРЕКТОР
16.02.2022 15:15 (MSK), Сертификат № 49A4C000E8AD2DA94AD331374F1B15ED



5.3. Получение персональных данных: 

5.3.1. Все персональные данные ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»    

получает от субъекта персональных данных, а в случаях, когда субъект 

персональных данных несовершеннолетний, – от его родителей (законных 

представителей) либо, если субъект персональных данных достиг возраста 14 

лет, с их согласия. 

5.3.2.  В случае, когда субъект персональных данных – физическое лицо, 

указанное в заявлениях (согласиях, доверенностях) обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум» вправе получить персональные данные такого 

физического лица от обучающихся, их родителей (законных представителей). 

5.4. Обработка персональных данных: 

5.4.1 ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обрабатывает персональные 

данные в следующих случаях: 

- субъект персональных данных дал согласие на обработку своих 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для выполнения ГБУ ДО 

ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» возложенных на него законодательством 

функций, полномочий и обязанностей. 

5.4.2. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обрабатывает 

персональные данные: 

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации в программах и 

информационных системах. 

5.4.3. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обрабатывает 

персональные данные в сроки: 

- необходимые для достижения целей обработки персональных данных; 

- определенные законодательством для обработки отдельных видов 

персональных данных; 

- указанные в согласии субъекта персональных данных. 

5.5. Хранение персональных данных: 

5.5.1. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» хранит персональные 

данные в течение срока, необходимого для достижения целей их обработки, а 

документы, содержащие персональные данные, – в течение срока хранения 

документов, предусмотренного номенклатурой дел, с учетом архивных сроков 

хранения. 

5.5.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, 

хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к 

которым ограничен. 
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5.5.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые определяет 

политика безопасности данных средств автоматизации. 

5.5.4. При автоматизированной обработке персональных данных не 

допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные 

данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) 

информационных систем. 

5.6. Прекращение обработки персональных данных: 

5.6.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных в ГБУ ДО 

ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», прекращают их обрабатывать в следующих 

случаях: 

- достигнуты цели обработки персональных данных; 

- истек срок действия согласия на обработку персональных данных; 

- отозвано согласие на обработку персональных данных; 

- обработка персональных данных неправомерна. 

5.7. Передача персональных данных: 

5.7.1. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных. 

5.7.2. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» передает персональные 

данные третьим лицам в следующих случаях: 

- субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данных; 

- передача возможно только в соответствии с требованиями 

законодательства в рамках установленной процедуры. 

5.7.3. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» не осуществляет 

трансграничную передачу персональных данных. 

5.8. ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, 

в том числе: 

- издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку 

персональных данных; 

- назначает ответственных лиц за организацию обработки персональных 

данных; 

- определяет список лиц, допущенных к обработке персональных 

данных; 

ГБУ ДО ВО "ЦИКДИМ "КВАНТОРИУМ", Фролов Алексей Иванович, ДИРЕКТОР
16.02.2022 15:15 (MSK), Сертификат № 49A4C000E8AD2DA94AD331374F1B15ED



- знакомит работников, осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе 

с требованиями к защите персональных данных; 

- принимает иные меры и осуществляет иные мероприятия, 

предусмотренные законодательством РФ в области защиты персональных 

данных. 

   

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, УТОЧНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 

по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» обязано осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 

третьих лиц. 

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» на основании сведений, 

представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязано уточнить персональные 

данные либо обеспечить их уточнение (если их обработка осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 

персональных данных. 

6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных персональные данные подлежат уничтожению, если 

иное не предусмотрено договором, стороной, получателем 

(выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных.  

6.4. Решение об уничтожении документов (носителей) с персональными 

данными принимает комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». Документы (носители), 

содержащие персональные данные, уничтожаются по акту о выделении 

документов к уничтожению.  
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