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1. Общие положения  

1.1. Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе» (далее – Учреждение) в 

терминах Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» является оператором персональных данных – юридическим лицом, 

самостоятельно организующим и осуществляющим обработку персональных 

данных и определяющим цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

1.2. Под персональными данными, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», понимается 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

1.3. Политика Государственного учреждения дополнительного 

образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» (далее - Политика 

Учреждения) разработана в целях обеспечения оператором реализации 

требований законодательства РФ в области обработки персональных данных. 

1.4. Политика Учреждения раскрывает категории персональных 

данных обрабатываемых оператором, цели, способы и принципы обработки 

персональных данных, права субъекта персональных данных, а так же 

включает перечень мер, принимаемых оператором в целях обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке. 

1.5. Настоящая Политика Учреждения является общественным 

документом, декларирующим основы деятельности оператора при обработке 

персональных данных. 

 

 

2. Информация об операторе 

 

Полное наименование – Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной борьбе». 

ИНН – 4207024213 

Юридический адрес – Российская Федерации, 650070, город Кемерово, 

улица Тухачевского, 19. 

Фактический адрес - Российская Федерации, 650070, город Кемерово, 

улица Тухачевского, 19. 

Телефон/факс – 8 (3842) -31-95-99, 31-94-87. 

E-mail – borba999@mail.ru  

Официальный сайт в сети Интернет - http://borba42.ru  

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных – 

42-17-001926. 

 

3. Правовые основы обработки персональных данных 
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Политика оператора в отношении обработки персональных данных 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами:  

Конституция Российской Федерации; 

«КоАП» от 30.12.2001 №195-ФЗ 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

Во исполнение настоящей политики директором оператора 

утверждаются следующие локальные нормативные акты: 

- положение о защите персональных данных работников ГУДО 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; 

- положение о защите персональных данных обучающихся и лиц 

проходящих спортивную подготовку ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе». 

 

4. Цели обработки персональных данных 

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

осуществление деятельности Учреждения в соответствии с Уставом, 

утвержденным департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 

области;  

обеспечение трудовых отношений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ведение бухгалтерского учета; 

осуществление работы с обращениями граждан; 

обеспечения приема поступающих в ГУДО «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе» на дополнительную предпрофессиональную программу 

по группе видов спорта спортивные единоборства, программу спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба; 
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обеспечение образовательной и тренировочной деятельности в 

Учреждении. 

 

5. Категории субъектов обрабатываемых персональных данных 

 

5.1. Для достижения целей обработки персональных данных оператор 

прибегает к обработке персональных данных следующих субъектов: 

работники, состоящие в трудовых отношениях с оператором, 

состоящие в гражданско-правовых отношениях с оператором; 

бывшие работники, кандидаты на вакантные должности оператора; 

граждане, обратившиеся с письменным заявлением, 

поступающие в учреждение; 

обучающиеся, проходящие обучение по предпрофессиональной 

программе; 

спортсмены, проходящие спортивную подготовку по программе 

спортивной подготовки,  

родители, законные представители обучающихся, спортсменов и 

поступающих в Учереждение. 

 

6. Основные принципы обработки персональных данных 

 

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» ст.5 оператор в осуществлении обработки 

персональных данных руководствуется следующими принципами: 

оператор осуществляет обработку персональных данных с 

использованием технических средств или без использования таких; 

обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует целям обработки персональных данных; 

обеспечивает достоверность персональных данных, их актуальность и 

достаточность для целей обработки; 

не допускается обработка избыточных по отношению к целям сбора 

персональных данных; 

обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных и законных целей; 

запрещается обработка персональных данных, несовместимых с 

целями сбора персональных данных; 

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных 

не установлен действующим законодательством или договором, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных 
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обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию после достижения целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

 

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных  

при их обработке 

 

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных 

неправомерных действий в отношении них.  

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности, следующими способами: 

 назначением ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства, требованиям к 

защите персональных данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным правовым актам оператора; 

 ознакомлением работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, локальными актами 

оператора по вопросам обработки и защиты персональных данных, в 

части, их касающейся; 

 публикацией политики в отношении обработки персональных данных на 

официальном сайте оператора в информационной телекоммуникационной 

сети Интернет; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру 

соответствия средств защиты информации; 

 выполнение требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» при обработке персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, необходимых в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения 

требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных. 

 

8. Права субъектов персональных данных и способ их реализации 
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8.1. В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» ст. 14 субъект персональных данных имеет 

следующие права в отношении своих персональных данных: 

1) право на получение сведений, касающихся обработки 

персональных данных оператором (за исключением случаев, описанных в 

части 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»): 

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав; 

 информация об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2) право на ознакомление с персональными данными, 

принадлежащими субъекту персональных данных, обрабатываемыми 

оператором; 

3)  право требования от оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими (неактуальными), неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных 

(если такое согласие было дано оператору) в соответствии с частью 2 статьи 

9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Рекомендуемая форма заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных приведена в приложении к настоящей политике. 

8.2. Субъект персональных данных может реализовывать свои права на 

получение сведений, касающихся обработки его персональных данных 

оператором, и на ознакомление с персональными данными, принадлежащими 

субъекту, обрабатываемыми оператором, путем обращения (лично или через 

законного представителя) по адресу: 650070 Кемеровская область, г. 
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Кемерово, ул. Тухачевского, дом 19, тел. (3842) - 31-95-99,  ответственное 

лицо – Токарчук Галина Владимировна, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, 

либо путем направления письменного запроса по адресу: 650070 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 19 ГУДО 

«СОДЮСШОР по спортивной борьбе». Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу: 

borba77@mail.ru , borba42@mail.ru , borba999@mail.ru  

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта персональных данных 

(или его законного представителя) должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях 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 законного представителя. 

Рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данных или 

их законных представителей, приведены в приложениях к настоящей 

политике. 

8.3. Оператор обязуется безвозмездно представить запрашиваемые 

сведения субъекту персональных данных или его законному представителю в 

доступной форме в течение тридцати дней с даты обращения или даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его законного 

представителя либо дать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положения федерального закона (законов), 

являющиеся основанием для отказа в предоставлении информации. 

8.4. В случае если необходимые сведения были предоставлены 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных 

данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему 

повторный запрос в целях получения данных сведений не ранее чем через 

тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

8.5. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его законным 

представителем  сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

обрабатываемые оператором, являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязуется внести в них необходимые изменения. 

mailto:borba77@mail.ru
mailto:borba42@mail.ru
mailto:borba999@mail.ru
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8.6. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его законным 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

обрабатываемые оператором, являются незаконно полученными или не  

являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязуется 

уничтожить такие персональные сведения. 

8.7. Оператор обязуется уведомить субъекта персональных данных или 

его законного представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах 

и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

8.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их 

обработку или обеспечить прекращение 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, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных, либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными 

законами. 

8.9. В случае невозможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование и уничтожение в 

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

8.10. Если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект  персональных данных  

вправе обжаловать действия или бездействия оператора в судебном порядке 

или в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в соответствии с 

постановлением Правительства от 16.03.2009 №228 «О Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций».   
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Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных субъекта персональных данных 

 

Директору государственного учреждения  

дополнительного образования  

«Областная специализированная  

детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва 

по спортивной борьбе» 

Вертохвостову А.С. 

 

______________________________________________________________________ 
(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): 

1) подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

2) правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

3) способы обработки моих персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 

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

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

7) порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих 

персональных данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

моих персональных данных по поручению Оператора; 

10) иные сведения: _____________________________________________________________ 

 

Указанные сведения прошу предоставить: 

11) в письменном виде по адресу:  ________________________________________________ 

12) по адресу электронной почты:  ________________________________________________ 

 

 

_________________________________      __________________ 
  (дата)        (подпись) 

 

 

 

 

Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных субъекта, от представителя субъекта персональных 

данных 
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Директору государственного учреждения  

дополнительного образования  

«Областная специализированная  

детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва 

по спортивной борьбе» 

Вертохвостову А.С. 

 

 

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): 

1) подтверждение факта обработки персональных данных субъекта; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 

3) способы обработки персональных данных субъекта; 

4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные 

субъекта; 

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

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

7) порядок осуществления субъектом прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных субъекта по поручению Оператора; 

10) 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: 

1) в письменном виде по адресу:  ________________________________________________ 

2) по адресу электронной почты:  ________________________________________________ 

______________________                             ________________________________ 

  (дата)             (подпись) 
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Заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 

Директору государственного учреждения  

дополнительного образования  

«Областная специализированная  

детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва 

по спортивной борьбе» 

Вертохвостову А.С. 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _______________, выданный  ____________________________________________ 

  (серия, номер)     (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемое 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 

 
Директору государственного учреждения  

дополнительного образования  

«Областная специализированная  

детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва 

по спортивной борьбе» 

Вертохвостову А.С. 

 

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) 
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