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1. оБщиЕ положtЕния

Политика обработки персонаJIьных данных (далее - Политика) разрабо,гана в

соответствии с Федеральным законом от 2].07.2006. Nsl52-ФЗ <О персональных

данных) (далее - ФЗ-152).
Настоящая Политика определяет порядок обработки персонаJIьных данных и

меры llo обеспечениtо безопасности персональных данных в ФедеролIrIIом
государствеIIIIом бюдлсетном образовательном уLIреждении высшего образования

кАкадемия хореOграфии> (далее _ оператор) с целью защиты прав и свOбOд челOвека и
гражданина при обработrсе его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенIIость частной жизни, лиLIнуIо и семейную тайlлу.

В Политике используются следующие осповные понятия:
автоматизированная обработка персональIIых данных - обработка

персональных данных с помощыо средств выLIислительной техники;

блокирование персональIIых даIIIIых - BpeMeHFIoe прекращение обработки
персоl]чlльных данных (за исклюLIением слуLIаев, если обработка необходиNIа лJI,II

yToLIFIel Iия персональных ланных) ;

иlldlормациоIIная система персоIIальных данIIых - совокупIIость
СОДер)I(ащихся в базах даIIных персоналы{ых данных, и обеспеLIиваIощих их обработку
ин(lорп,lацио1lных техI]ологий и техниLIеских средств;

tlбезли'rивание персональных данных - действия, в результате которых
НеВОЗМожно определить без использоваIIия доllолнительной инфорп,Iации
ПРИнадIJIежность персональных данных конкретному субъекту персоFIальных данных;

ОбРаботка персональных данных - лlобое действие (операция) или
coBoKyl]HocTb действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использоваFIия таких средств с персональными данныiии,
l]I(лIOLIarl сбор, запись, систематизацию, FIакопление, храIIеFIие, уf,очнение (обновлеFIие,
изN4еtlеIIие), извле.tеI]ие, испОльзование, передачУ (распространение, предоставлеI{ие,
дос,гуtr), обезли,lиВание, блокироВание, удалеIIие, униtIто}кение персональных данI{ых;

orlel)aTop - госуларственный орган, N4униципальпый орган) IоридиLIеское или
(lизи,tссltое лицо, са]чlостоятельно или совместно с Другими лицами организуIоIцие и
(или) осуществляющие обработку персональ[Iых ланных) а TaIсrKe определяIощI4е цеJII.{

обработrсИ персональныХ данных, состав персональных данIlых, подлеrI(аLцих
ОбРабо'гке, действия (операции), совершаемые с персональными даIILIыми;

персонаЛьные данные - любая информациrI, относящаяся к прямо или KocBeIII]o
опрелелеНному, или определяемому физическому лИЦу (субъеrсту персонаJIьrIых
данных);

IIрелостаВление персональных данных - действия, IIаправлеI{ные IIa раскрытие
персоrIальных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

распросТраIIение персонаЛьIIых данных - действия, FIаправлеI]IIые на

рас l(p ыl,ие пер сонал Ьных данных неопределенному кругу лиц (передаLIа пер со н алы Iых
ЛztгIltых) иJIи на ознакомJIение с персональными данными неограничеFIного круга JIиц,



в тoM LIисле обнародование персональных данных в средствах массовой информации,

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предостаI]JIение

доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
траIIсграничная передача персональных данных - передача персоналы{ых

данных на территорию иностранного государства органу власти иI]остранного
государства, иносlранному физическому или иностранному юридическому лицу;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
I-Iевозможно восстаI{овить содержание персоIIальных даFIных в иrrформациоl,ttrой

с14с,геN4е IlерсоIIальFIых данных и (или) результате которых униtlто)каIотсrl
м all,ери ilл ьные носи,геJlи lIерсональных дацных.

Федеральное государственное бlодлtетrIое образователь[Iое учреждение вLIсшего
образоваltия кАкадемIая хореографllи> обязано опублиlсовать или иFIым образоп,t

обесгtе.lить неограниченный доступ к rIастояI]tей Политиltе обработItи IIерсоIIаJIьIIых

данных в соответствии сч.2 ст. 18.1. ФЗ-152.

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Принципы обработки персональных даIIIIых
Обработrса персональных данIIых у Оператора осушlествляется на ocI{oBe

следуIоlцих принципов :

- законности и справедливой основы;
- ограI]ичения обработки персонаJrьных дан[Iых достижеI{ием коtiкретIIых,

зараl{ее определенных и законных целей;
- IIеДопущеIIия обработrси персоFIальных данных, несовместIап,tоЙ с цеJIями сбора

персональных данIIых;
- НеДоПУrllения объединенияl баз данных, содержащих персональные даFII]ые,

обработка которых осущестl]ляетсrl в целях, несовместимых между собой;
- обработки только тех персональных данных, которые отвечаIот цеJIям их

обработки;

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявлеI{ным целям обработки;

- IlеЛОпущеIlI4rI обработки персоIIальнr,Iх даIIFIых, избыто.IFIых по отFIошеIIиIо к
заяIвJIеIIныN,I Ilелям их обработки;

- Обеспе'lениятоLIности, достагоLII{ости и актуалпьности персональных даI{ных по
о,гI]оltIениIо к цеJIям обработки персоIIальных /(анных;

- УIIИIIТоЖеFIИя либо обезли.tивания персональных данных по достижении це"пеii
ИХ Обрабо'Гки или в слуLIае утраты необходимости в лостIlжении этих целей, при
НеВоЗIчlОжности устранениrI Оператором допуIценных нарушеltий персональных
дан[Iых, есJIи иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. Условия обработки персональных даIIIIых
Оператор производит обработку персональных данных при нали.lии хотя бы



одFlого 14з следующих условий:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных;
- обрабо,гка персональных данных необходима для достижения целей,

IIредусмотренных международным договором Российской Федерации иJIи закоFIом,

для осупlествления и выполнения возложенных законодательством РоссийсtсоtI

Федlерации на оператора фугrкций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для осуществлеI]ия правосудия,

исполнения судебного акта, акта другого оргапаили должностного лица, подлежzllцих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об
испоJIIJ 14телыIом производстве;

- обработrса персональ}Iых данных необходима для испоJIнениrI договора,
сторсltlой ко,l,орого либо выгодоприобре,гагелем или поруLIителем, по которому
являеl'сrl субъект: лерсональных данных, а TaIOKe для заклIоLIения договора по
инициагиве субъекта персональFIых данных или договора, по которому субъскт
персо нальных данных будет являться выгодоприобретателем или поруLIителем ;

- обработка персональных данных необходима для осуществлеI{ия прав и
ЗаКоlIных иI]тересов оператора или третьих лиц либо для достижения обrцес,гвенtIо
ЗНаLIИМых ЦелеЙ при условии, что при этом не нарушаIотся права и свободы субъек,га
персональLlых данных;

- ОСУЩес'гВЛяется обработка персональных данных, доступ неограIIиLIенного
КРУГа Лиц к которым предоставлен субъектом персональных дан}Iых либо по его
просьбе (далее - общедоступные персональные данные);

- ОСУЩеСТВЛяеТся обработrса персональных данпых, lI0дле)I(аrцих
оIlуб;tиltованиIо или обязательномУ раскрытиIо l] соответствии с федера;lьFIым законом.

2.3. КонфидеIIциальIIость персоIIальIIых ланных
Опертгор и иные JIица, полуLIившие доступ к персонаJIьным данным, обязаtl1,I гlе

раскрыl]ать третьим JIицам и не распростраI-Iять персональные данные без согласия
суб,ьек,га персональных данных, если иное I{e предусмотрено федеральным закоIIом.

2.4. ОбщедоступIIые источIIики персональIIых даIIIIых
в целях информационного обеспе.tеttlая у Оператора могут создаваться

обпделосТупные истоLIниКи персональныХ данI{ыХ субъектоВ персоIIалЬных даFIНI)IХ, В

том LIисле справочники и адресные кЕlиги. В общедоступные источrIики персоIIzlльных
/{tlltIIых с письмеFIIIого согласия субъекта персоIIальных данных могут вклIоLIаться его
фамилия, имя, отчество, да,га И место рождения, должность, I]oMepa кон]]актIlых
,геrlефоItов, адреС электронной по.lты и иные персональные данные, сообu{аемые
субъектом перооFIальных данных.

Сведени-lt о субъекте персональFIых лаIIных должны быть в лlобое BpeMrI

исIUIlоt{ены из общедоступных истоtII]иков IlерсоЕIальных данных по ,гребованиIо

СУбъск'га персональных данных, уполномоLIеIILIого органа по заIци,ге прав субъеtсl.оtз



персональных данных либо по решению суда.

Обработка
2.5. Специальные категории персональных данных
Оператором специальных категорий персоЕuшьных данных,

касаюшIихся расовой, национальной принztдлежFIости, политиLIеских взглядов,

релI4гиозных или философских убеrкдений, состояния здоровья, интимной жизни
доIIускается в слуLIаrIх, если:

- субъеrст персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку

своих гlерсоIIальнLIх данных;
- персоI]альные данные сделаны обш(едоступными субъектоп,t персональных

данных;
- обработка персональных данItых осуществляется в соответстt]иl4 с

закоFIолательством о государственной социальной помощи, lрудовым
закоrIодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по
государственному пенсионному обеспеLIениIо) о трудовых lrенсиях;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иl]ых жизненно важных интересов субъекта персональнь]х данных либо }ItизнI4,

з/lоl]оl]ья или иных }I(изнеI-IFIо ва}кных инт-ересов других лиц и получение согJIасия
субъе к,га пер сональFl ых лаI-IFIых невозмоr(но ;

- обработка персональных данных осуществляетсrI в медико-профилаrtтиLIесI(их

ЦеJIях, l] целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и меlIико-
сОIJиаJILtIых услуг при условии, tl,го обрабо,гка персональных /цаLIFIь]х осуществляетсrl
JIИЦОМ, гlрофсссиоI]ально занимаюшlимся медицинсtсоЙ деятеJIыIос,гьIо и обяtзаIIIlI)Iм в
СООТВеТОТI]ИИ С Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации сохраIIять враLIебrrую r:аЙi,lу;

- Обработка персональных данЕIых необходима для установления или
осушlествления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в свrIзи
с осуществлением правосудия;

- Обработrса персональных данных осуIцествляется в соответствии с
закоI{одIатеJIьством об обязательных видах страховаIлиrI, со страховым
заI(онодательством.

Обработка специальных категорий персоIJальных даннI)Iх, осуlцествлявшаясrI в
cJIyLlzIrIx, предусмотренных пунктоМ 4 статьи l0 Фз-152 доллtIlа быть l{езамодлИТеЛI)}Iо
llрскращеЕ]а, еслИ устранены приLIиIIы, вследстI]Ие которых осущестl]Jl'IJIась их
обрабо,гка, еслI,I иное Ire устано]]лено федеральным законом.

Обработка персоIIальных данных о судI4мости может осуlцествляться Опера,гороп,t
искJIIоLIиТеJIьI-Iо в слуLIаях И в порядке, которые определяIо,гся в соот]]с,гс,гвии с

федеральными законами.

2.б. Биометрические персоIIальные данные
СвеДения, которые характеризуIот физиологиLIеские и биологи.Iеские

Особенности человека, на основаIlиI4 которых iuo)I(Ho установи,I,ь его личность
биомс'гриLIеские персональные данные - могут обрабатыватI)сrI Операгоромтолько при



IIалI4LIии согласия субъекта персональных данных в письменной форме.

2.7. ПоручеIIие обработки персоIIальIIых данных другому лиIlу
Огrератор вправе поруLIить обработrсу персональных данных другому JIицу с

соI,ласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральнымr
законом, на основании заклIоLIаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляIоlцее

обработrсу персональных данных по поруLrениIо Оператора, обязано соб;llодать
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотреI]ные ФЗ-152 и

настоящей Политикой,

2.8. Обработка персоIIаJIьIIых даIIIIых
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2I иIоля 2014 года Л,1242-ФЗ

кО вlIесении изме[Iений в отдельные закоподателыIые акты Роосийокой Федерации в
LIас'ги уточнения порядка обработки персональFIых данных в инфорп,rациоIIrIо*-

l]елекоммуникациоЕII]ых сетях) при сборе персональных да}IFIых, в том Lt14cJle

посрелством иrrформационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет, оператор обязагt
обеспе.lить запись, систематизациIо, накопJIеI{ие, хранение, утоLIнение (обновление,

иЗменение), извлечение персональных даIIIIых грarкдан РоссиЙскоЙ Федерации с

ИСПОЛЬЗоВанием баз данных, находящихся [Ia территории РоссиЙскоЙ Федерztции, за
исклIочением слу-чаев :

- обработка персональных данных необходима для достижениrI целей,
ГIреДусNIотреIII{ых международным договором Российской Федерации или заI(оном,

Для осупIест,l]Jlения и вь]полнеIIия возJIо)I(еI.Iных законодательством Россиtiской
Фелерации на оператора функций, полFIомоLIий и обязанностей;

- обработка персональных даI{ных необходима для осуществJIеI]ия правосудиrI,
исllоJlI,IсIJи;r сулебного ак,га, акта дI]угого оргаlIil или должнос-гного лиLlа, IIолле)кащих
исполItениIо в ооответствии с законодательствоМ Российсtсой Федерации об
испоJl1,Iительном производстве (далее - исполIIеIlие судебного акта);

- ОбРабОТка Персональных даI{I-Iых необходимzt для исполнения полномочий
федераLrьrlых органов исполFIительной власти, орга}Iов государствеtII,tых
внебtодrtсетных фондов, исполнительных органов государственной власти субт,ектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций оргаrIизаций,

уLIас'гвуIоrцих в предоставлении cooTBeTcTBeEIHo государственных и муниLlиtIOJ]ьI.Iых

УСЛУГ, предусмотренных ФедеральFIым законом от 2J илоля 2010 года ЛЬ210-ФЗ (Об
оргаIILIзациLI предос,гаВлеI,Iия государственных и муrIиципальных услуг), ]]клIоLIаrI

peгI4cl]palll,tlo субъекl,il персональrIых лаIIrILIх на едином пор,гале государс,гвенIIых и
N{униtlипаJIьных услуГ И (или) региональi{ых порталах государствснных и
муниципалы{ых услуг;

- ОбРабОтrtа персональных данных trеобходима длr1 ocyll1ec,[i]Jle]Iиrl
ПРОфеССиональноЙ деятельности журналиста и (или) законной деятеJIьности сре/]с,гва
МаССОвОЙ инфорп,rации либо научrrой, литературной или иной,гворческой дея,гелыIостI,I
ПрИ условии, LITo при этом не FIарушаIотся права и закоIлLIые интересы суб,ьекr,а



персоr{аJlьных данных.

2.9. 1'ра нсграничIIilя передача персональных данtIых
Оператор обязан убедиться в том, tITo иностранным государством, на территориIо

которого предполагается осуществлять передачу персональных даIIIIых,
обесгtе.tиваетсrl адекватная защита прав субъеIстов персоFIальных данных, до начала
осуществлениrI такой передачи.

'ГрансграничнаrI передача персональных данных I{a тсрритории иIIостl]анных
Государств, IIe обеспе.rивающих адекватной защиты прав субъектов порсоrIаJIьIIых

данFIых, мо}кет осуществляться в слуLIаях:

- налиLIия согласия в письмегll,tой форме субъекта персоЕIальных данных FIa

тра}IсграниLIнуIо передачу его персонаJIьных данных;
- исполI]ения договора, стороной которого является субъеlст персонаJIьI{ых

ла]{ных.

2. 1 0. Порядок уII иIIтоя(еII иrI персо IIальн ых даIIIIых
l. fiокумеFIты, /]ела, книги и журнаJIы учеl,а (реестры), содержащие персоIIалыIые

ДаI,IIIыс, при достижеrII4и целей обработки или llри настуlljlении иных законных
ОСноваtIиЙ, (например, утратившие практиLIеское зI]ачение, а также с истекшI4м сроком

ХРаНеНия), Подлежат уничтожению в соответствии с законодатеJIьствоiчl.
2. Уни'tтожение документов производится специально созданной комиссией по

уIIиtl],о)кениIо материальных ценностей персональrIых данIJых. Председатель
КОМИссI4и несет персоI{альнуIо oTBeTcTBe}IHocTb за правильность и поJIIIоту

униLIl]ожения перечисленных в акте документов.
3. ОТОбранные к униLIтожеIIиIо материалы измельLIаIотся механическим способом

до cTelleH14, исклIоLIающей возможность прочтеЕIия текс,гц или сжигаIо,tсrL
4. После уничтожения материальIIых носителеL"I LIлеFIамрI I(oMиccI4I,I

по/lпLIсыl]аетсrl ак,г (гIриложение 1), который у,гверждае,гся рек-гороN,I.
5. Уни,lтожение персональных данных на маши}{ных носитеJIях ооущеотI]JIrIе,гсrI

IIу,геlu стирtlния информации с испоJILзованием уста[IовлеFIного IIа пэI]м
сер,гифицироваlIного tIрограммного обеспечеrlия с гарантированIIым униLIтоrкегttIем (в
соо,гвс,1,0l,t]ии с задаlIными характерис,гиками для устаЕIовлеI{IIого программного
сlбеспечения), обезличиваrlия персональЕIых данных или путем уIIиLIl,о)ItениrI
машIинFIых носителей персональных даFII]ых.

6. Акты составляЮтся раздельно на калtдый способ уничтожеltия бумажных
rrосителей персональных данFIых.

7. ВСе ЛисТы акта, а TaIoKe все произведенные исправJIеI]ия и дополнения в актс
заверrI IoTcrl подпися M14 всех LIлеl I ов коlчl иссиI4.



ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Согласие субъекта персонаJIыtых данных на обработку его
персональIIых данных

Субъеrст персональFIых данных принимает решение о предоставJIении его
персонаJIьIIых данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в cl]oeм
иIIтерссе. Согласие lTa обработку персоIIальных данFIых может быть далIо субъек,гоN,I

персоIIаJILIIых даIIIлI)Iх или его представителем в лrобой позволяIоtt{ей подтl]ерли,гь

факт его полуtlgцця форме, если иное не установлено федеральным законом.

3.2. Права субъекта персоIIальных llаIIIIых
Субъек,r, персоЕIальных даI]}Iых имее,г право на поJIуLIе]II4е у Оператора

иrrформаrlии) касаlощейся обработки его персоI-IаJIьных даIIных, есJIи Tal(oe право Ile
olpzttl14LIеIIo в соответствии с федеральFIыми законами. Субъект персональных даI-]ttых
вправе rребовать от Оператора утоLIнения его персоналпьных данных, их блоl<ироваrlиrt
ИЛИ уIIиLIтожения в случае, если персональFIые данные являются неполIIыми,

Устаревшими, неточными, FIезаконно полученными или не являIотся необходимыми
ДЛЯ ЗаявленноЙ цели обработки, а также принимать предусмотренные законом N,{еры по
защите своих прав.

Обработка персоIIаJIIlLII,Iх даIIIlых в цеJIяIх продвижения товаров, работ, услуг rla
pLItll(c llyl,cN4 осушIествJIеI,Iия прямых KoHl,aKToi] с субъектоп4 I]ерсональLII)Iх /]aitilыx
(tIО'геItrlиальным по,гребителем) с помощыо средств свrIзи, а таюI(е t] IlеJlrix
ПoJll4'ГI4llectcoii аги'гации допускается только при условии предварI4тельноt,о согJIаси'I
субъек,га персоI-IаJIьных данных.

Оператор обязан I{емедленно прекратить по требоваIлиtо субl,еlста персоI|zlлI)LIых

данных обработrсу его персональFIых данных в вышеуказаЕIFIых целях.
ЗаtiреIrцае,гся принятие на осI{оваFIии исклIоLIительно автоматизированной

обрабо,r,Iси персональных данных решений, пороltсдаIощих IоридиLIеские посJIедств14rl I]

отношении субъекта персональных дпI{ных иJIи иным образом заIраI-иваIощIIх сго
права и законные интересы, за исклIоLIением сJIучаев, предусмотренных федеральнt,tми
законами, или прИ наличиИ согласиЯ в письменной форме субъекта персоFIальIIых
даI-IFIых.

I]с.llи субъек,г персональных даIlIIых сLIитает, LITo Оператор ооущес]l]ляе.г
обрабо,r,кУ его персоFIальныХ данных с нарушеFIиеМ требовагIий Фз*152 иllи I4I]ым
ОбРаЗОм НарУшает его права и свободы, субъект персоFIальных лzlнIIых BIlpaBe
обltа"llова,гь дейсr,вия илИ бездействие Оператора в Уполtlомо.tе1lныЙ оргаlII t]о за1Illи.ге

гIрав субъектов персональных данных иJIи в сулебном llорядке.
СУбЪеrСт ПерсоFIальных данных имеет право на защиту сI]оих IIрав 14 закоIIIIых

ИнТересов, в том LIисле на возмещение убытков и (или) компенсациIо моралыIого вреда.

3.

3.1.



4. оБЕспЕчвниЕ БЕзопАс[Iос],и пЕрсонАльных дАнных

Безоltасrtость персональных данIIых, обрабатываемых Оператором,
обеспе.lивается реализацией правовых, организационных и техниLIеских N/Iep,

лtеобхоl(имых для обеспечения требоваъмй федеральrrого законодатеJIьства в об"тlасти

защи,гы персональных данных.

!ля предотвращения несанкционированного доступа к порсональFIым даIIIIым
О ператором применяIотся следуIо шIие организ ационно-техниLIеские меры :

- I-Iазна.Iение должностных JIиц, ответственных за организацию обрабоr:ки и
зашIиты персональных даIIных;

* ограниLIение состава лиц, допущеI{rIых к обработrсе персо}IаJIыIых лz}I-tIlых;

- ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства I,I

LIормативI{ьiх докумеI-Iтов Оператора по обработке и заtците персональных данFIых;
- организациrI yLIeTa, храIIения и обращелtия носителей, содержап{I4х

и t l фор па ацI4Iо с пер со[Iальными даIIнLI N,{l,I ;

- о[lределеIIие угроз безопасности персональных данrIых гlри их обрабо,гке)
сРормирование I{a их oc}Ioвe моделей угроз;

- разработка на основе модели угроз системы защиты персоIIальIIых ланI-Iых;
- проверка готовности и эффективности использоваI]ия средстl] зашIиты

информации;
* разграI{иLIение доступа пользователей к информациоI{FIым ресурсам и

програ]\4мI{о- аппаратным средствам обработlси информации ;

- регистрация и учет действий пользователей информационI-Iых сис,гем
гIерсо I I zlJI ьных даrIFIых ;

- испоJlьзование аI{тивирусных средс,гв и сродств восстаLIовлеI-Iия сI4сl,емы
заIци,гы гIерсональных даIII]ых;

- ПРиМеI]ение (в сJIуqпg необходимости) средств межсетевого экранироваIIия,
обнаруlltения втор)Itеt,tий, аIlаJIиза защиIлеFIности и средств криптоIрафической заш(иты
lаllформаllии;

- ОрГаНИЗация пропускного режима FIa территориIо OttepaTopa, охраны
Ilомеil{еttий с техническими средствами обработки персоналыIых данных,

5. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ

I4l:ые права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных
/lzlltIlыx опрелелrIlотся законодательством Российской Фелерации в об;lасr,рl

l Iерсонzlльных лаI{ных.
l)абот'llиltи Оператора, вино]]FIые в нарушIеIIии FIopM, регулируIош{их обрабоl:ку и

ЗашlLIl-у персональI,Iых /IанIIых, несут материальнуIо, дисциплиIIарIIуIо,
алN,l14lII,1с'гративную, гражданско-правовуIо или уголовI{уIо oTI]eTcTBeH}IocTb в порядке,

уста[Iовлен}IоN4 (ледер альrII)IмI4 з ако rI aN4 и.

l0



Прило>lсение 1.

утвЕр)ItдАIо

униLrго)кены м атериальные FIосители персоFIальFIых данных в

Ректор Федерал ьного государствеl]ного

202 года комиссией былlа
сJIеду]опIем объеме:

бlодlltетного образ овательIIого учреждеI{ ия

]]ысlпего образоваtlия кАtсадеN,lиrI

хореографии>

202 г.

Акт

севастополь

Об уничтожении материальных носителей персональных данных

Iiас,го;rrций aK,l, составл9н ltомиссией, созданной приказом ФГБОУ ВО
<Ака7lсп,tия хорсографии> от ((_)) 202_ ЛЬ _-ОД, в сосl-аве
председателя - l
чltеtlсltзкомиссии-/ l

l___1
AtcT составлен о том, что (

Jlb
пlп

Вид материального
носителя

персональных
данных

,Щата
уничтожения

Процедура
уничтожения

материального
носителя

Причина
уничтожеция

материального
носителя

персональIIых
данных
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