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--   исполнение условий договоров (контрактов), заключенных между контраген-

тами и Оператором; 

 исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Опера-

тора законодательством РФ (взимание необходимых налогов и сборов с доходов ра-

ботников в соответствии с законодательством РФ; перечисление страховых взносов в 

рамках пенсионного и медицинского страхования; формирование и предоставление в 

соответствующие органы необходимой статистической, бюджетной, налоговой и иной 

отчетности по установленным формам; выплата денежных выплат и компенсаций; 

возбуждение ходатайств о награждении работников Оператора и работников образо-

вательных учреждений города Переславля-Залесского; учет детей, оставшихся без по-

печения родителей; оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации; учет граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на воспитание в семью; создание условий для реализации права гра-

ждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и 

достоверной информации о детях, оставшихся без попечения родителей; составление 

заключений о возможности граждан быть усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями; проведение проверок условий жизни несовершеннолетних 

граждан, находящихся под опекой (попечительством)); 

 ведение кадрового, воинского, бухгалтерского, налогового, оперативного и 

статистического учета; 

 ведение списка (очереди) детей, претендующих на зачисление в образова-

тельное учреждение города Переславля-Залесского, реализующее основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования; 

 информационное обеспечение деятельности Оператора, осуществление мо-

ниторинга и сбор статистики в сфере образования, подготовка ответов на запросы де-

партамента образования Ярославской области. 

 

Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке персо-

нальных данных следующих субъектов: 

 работники Оператора (в том числе уволенные); 

 физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся контр-

агентами Оператора; 

 лица, являющиеся получателями денежных выплат и компенсаций, выплачи-

ваемых Оператором; 

 лица, в отношении которых Оператором возбуждается ходатайство о награ-

ждении; 

 дети, стоящие в очереди на зачисление в образовательные учреждения горо-

да Переславля-Залесского, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 
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 родители (законные представители) детей, стоящих в очереди на зачисление 

в образовательные учреждения Ярославской области, реализующие основную обще-

образовательную программу дошкольного образования; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 биологические родители детей, оставшихся без попечения родителей; 

 несовершеннолетние братья и сестры детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

 близкие совершеннолетние родственники детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 несовершеннолетние граждане, находящиеся под опекой (попечительством), 

проживающие на территории города Переславля-Залесского; 

 опекуны (попечители) несовершеннолетних граждан, проживающих на тер-

ритории города Переславля-Залесского; 

 лица, выразившие желание стать опекунами или попечителями несовершен-

нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-

питание в семью. 

Обезличенных данных следующих субъектов: 

Оператором определены следующие сроки обработки персональных данных: 

 персональные данные работников и контрагентов Оператора обрабатывают-

ся до момента расторжения заключенного с ними договора (контракта), а также в те-

чение сроков формирования необходимой отчетности (не более 1 года); 

 персональные данные лиц, являющихся получателями денежных выплат и 

компенсаций, выплачиваемых Оператором, обрабатываются до момента утраты ими 

права на получение соответствующей выплаты (компенсации); 

 персональные данные лиц, в отношении которых Оператором возбуждается 

ходатайство о награждении, обрабатываются в течение срока подготовки соответст-

вующих документов (наградного листа); 

 персональные данные детей, стоящих в очереди на зачисление в образова-

тельные учреждения города Переславля-Залесского, реализующие основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, и их родителей (законных пред-

ставителей) обрабатываются до момента зачисления ребенка в образовательное учре-

ждение либо снятия его с учета (исключения из очереди); 

 персональные данные детей, оставшихся без попечения родителей, их биоло-

гических родителей, несовершеннолетних братьев и сестер, близких совершеннолет-

них родственников обрабатываются до момента возникновения оснований для пре-

кращения учета сведений о ребенке в банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей; 

 персональные данные несовершеннолетних граждан, находящихся под опе-

кой (попечительством), проживающих на территории города Переславля-Залесского, и 

их опекунов (попечителей) обрабатываются до момента достижения подопечными 

возраста 18 лет; 
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 персональные данные лиц, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на воспитание в семью, обрабатываются до момента принятия лицом 

ребенка на воспитание в семью, назначения его опекуном, попечителем или приемным 

родителем, либо возникновения иных оснований для прекращения учета сведений о 

данном лице. 

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием 

средств вычислительной техники (в том числе, в информационных системах), так и 

без использования технических средств. 

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере персональных данных Оператором обеспечивается надлежащее документаль-

ное сопровождение процессов обработки персональных данных: 

 анализ правовых оснований обработки персональных данных; 

 документальное закрепление целей обработки; 

 установление сроков обработки персональных данных; 

 регламентация процессов обработки персональных данных (в том числе про-

цесса допуска к персональным данным, процесса прекращения обработки персональ-

ных данных); 

 определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных и 

(или) имеющих доступ к персональным данным; 

 выявление и классификация информационных систем персональных данных; 

 распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников 

Оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

Предоставление права доступа к персональным данным (допуск к обработке 

персональных данных), обрабатываемым Оператором, осуществляется в соответствии 

с установленным порядком.  

Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

достигается скоординированным применением различных по своему характеру мер 

как организационного, так и технического характера. 

Оператором реализованы меры физической защиты помещений, где размещены 

технические средства, обрабатывающие персональные данные, и хранятся материаль-

ные носители персональных данных, от несанкционированного проникновения. 

Все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, оз-

накомлены под роспись с положениями законодательства РФ о персональных данных, 

в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными актами Опера-

тора по вопросам обработки и защиты персональных данных, в части, их касающейся. 
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Права субъектов персональных данных и способ их реализации 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет следующие 

права в отношении своих персональных данных: 

1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных данных 

Оператором
1
: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исклю-

чением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Опера-

тором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представ-

ления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмот-

ренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной пе-

редаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена 

или будет поручена такому лицу; 

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъек-

ту персональных данных, обрабатываемыми Оператором; 

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их бло-

кирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполны-

ми, устаревшими (неактуальными), неточными, незаконно полученными или не явля-

ются необходимыми для заявленной цели обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое со-

гласие было дано Оператору). 

 

Субъект персональных данных может реализовать свои права на получение све-

дений, касающихся обработки его персональных данных Оператором, и на ознакомле-

ние с персональными данными, принадлежащими субъекту, обрабатываемыми Опера-

тором, путем обращения (лично или через законного представителя) по адресу: Яро-

славская область, г. Переславль - Залесский, ул. Трудовая, д. 1а, каб. №20 контактный 

                                                 
1
 За исключением случаев, описанных в части 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 
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телефон 3-06-08, информационно-аналитический отдел, либо путем направления 

письменного запроса по адресу: 152020, Ярославская область, г. Переславль - Залес-

ский, ул. Трудовая, д. 1а, Управление образования Администрации г. Переславля-

Залесского. Запрос может быть направлен в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, по адресу: assistant@gorono.botik.ru. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта персональных данных (или его 

представителя) должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персо-

нальных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отно-

шениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных Оператором; 

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данных или их пред-

ставителей приведены в приложении к данному документу. 

Оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения субъ-

екту персональных данных или его представителю в доступной форме в течение три-

дцати дней с даты обращения или даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя либо дать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положения федерального закона (законов), являющиеся осно-

ванием для отказа в предоставлении информации. 

В случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту персональ-

ных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повтор-

но к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения данных све-

дений не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или на-

правления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен феде-

ральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по кото-

рому является субъект персональных данных. 

 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персо-

нальные данные, обрабатываемые Оператором, являются неполными, неточными или 

неактуальными, Оператор обязуется внести в них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персо-

нальные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор обязуется 

уничтожить такие персональные данные. 
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Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представи-

теля о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были пере-

даны. 

Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку пер-

сональных данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). Рекомендуе-

мая форма заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных приведе-

на в приложении к настоящему документу. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить пре-

кращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных более 

не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, сторо-

ной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персо-

нальных данных, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональ-

ных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмот-

ренных федеральными законами.  

В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение указан-

ного срока, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование и уничтожение в срок не более чем шесть месяцев, ес-

ли иной срок не установлен федеральными законами. 

 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обра-

ботку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона РФ от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или без-

действие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 
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Приложение 

Запрос на предоставление сведений, 
касающихся обработки персональных данных 

субъекта персональных данных 

Начальнику Управления образования 

Администрации г. Переславля - Залесского 

Г.А. Зарайской 

 

От: ______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный _________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_______________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

 способы обработки моих персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 

 сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персо-
нальных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 
персональных данных по поручению Оператора; 

 иные сведения: ________________________________________________________________ 

 

Указанные сведения прошу предоставить: 

 в письменном виде по адресу: __________________________________________________ 

 по адресу электронной почты: __________________________________________________ 

 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 
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Запрос на предоставление сведений, 
касающихся обработки персональных данных субъекта, 

от представителя субъекта персональных данных 

Начальнику Управления образования 

Администрации г. Переславля - Залесского 

Г.А. Зарайской 

От: _________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный _______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», действуя на основании 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки персональных данных субъекта; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 

 способы обработки персональных данных субъекта; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные 
субъекта; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных субъекта, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку пер-
сональных данных субъекта по поручению Оператора; 

 иные сведения: _______________________________________________________________ 

в отношении ________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________, выданный __________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________. 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_______________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

Указанные сведения прошу предоставить: 

 в письменном виде по адресу: ___________________________________________________ 

 по адресу электронной почты: ___________________________________________________ 

________________________ ________________________ 
(дата) (подпись) 
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Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Начальнику Управления образования 

Администрации г. Переславля - Залесского 

Г.А. Зарайской 

Я, ___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _______________________, выданный ____________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 

_______________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(причину отзыва согласия указывать необязательно)  

 

 

 

 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 
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Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных 

Начальнику Управления образования 

Администрации г. Переславля - Залесского 

Г.А. Зарайской 

Я, ___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: ___________________________, выданный ______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действуя на основании _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

от имени _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность _________________, выданный ___________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ) 

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
осуществляемую в целях: 

_______________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывать причину отзыва согласия необязательно)  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 

 

 

 


