МУНИЦИIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНИJI
ГОРОМ НОВОСИБИРСКА (ДЕТСКИЙ ЩОДОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР КЮНОСТЬ>

приклз
От 12 октября 2016 года

J\ъ

з1611-в

<Об утверждении Перечня мест ограниченного доступа (хранения и обработки
персональных данных) в муниципаJIьном бюдхtетном учре}кдении города Новосибирска

<!етский (подростковый) центр кЮность>

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейнуло тайну, организации единого порядка обработки персональных данных
в МБУЩО IJeHTp кЮность> на основании главы 14 Трулового Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 2] .07 .2006 N 152-ФЗ кО персональных данных)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить перечень мест ограниченного доступа (хранения и обработки
персональных данньгх) в муниципальноN{ бюджетном учреждении города
Новосибирска к.Щетский (подростковый) центр <Юность>.
2. Заместителю директора Исаковой Г.П. ознакомить с приказом работникоВ,
доllущенных к хранению и обработке персонаJIьных данных по роспись в срок до З0
ноября 2016 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настояший приказ вступает в силу с момента его подписания.

Приложение: Перечень мест ограниченного доступа (хранения и обработки
персонацьньж данных) в муниципальном бюджетном у9репцении города НовОСИбИРСКа
кffетский (подростковый) чентр кЮность>
Е. В. Ромах

Исакова
27208,78

Приложение Ns 2
к lтриказу Ns З 1611-В от 12,10.2016 г.

Перечень
мест ограниченного доступа (хранения и обработки
Персошальных данных) в мупиципальном бюджетном учреждении города Новосибирска
<<Щетский (rодросrковый) центр <<Юность>>
ль
п/п

1

Помещение
(место
обработки п
хранения)
Кабинет 17
Ул. Красных
Зорь,1,

Место
храпени
я
Шкаф
закрытый

z

Виды документации, содержащие
персональные данные

ответственное
лицо

- f{окументы, находящиеся в личttом

деJlе

обучающегося (заявление о приеме tla обучение,
копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего

личность обучающегося,

Дидух М.Ю.,
Дидух А.А.

в то]!{

числе свидетельство о рождении, договор об
оказании образовательных услуг, медицинская
справка, академическая справка);

- Заявление обучаtощегося или родителя
(законного предс,гавителя) обучающегося о
переводе с одной образовательной программы на

другую;
- Журналы учебной деятельности;
- Материалы итоговой аттестации обучающихся
(протоколы)
-Алфавитная книга обучающихся (списки
обучающихся);
- Личные дела выпускников (заявление о приеме
на

обуlение,

копия

пасllорта

или

документа, удостоверяющего
обучающегося,

в том

числе

иного

лиЧность

свидеl,ельс,гво

о

рождении, медицинская справка, академическая
справка);

Резульl,аты,
достижQния
образовательных
програмNl (грамоты.

освоения
дипломы,

кубки, призы, фотографии, видеозаписи участия
в конкурсах, фестивалях и т.д.)1
Шкаф

i

-

!окументы творческих состязаний (вну,гренttих

и внешних: протоколы, отзывы, копии дигIJIомов,
информация о предстоящих мероприятиях);

- Заявки на участие в конкурсах,

фестивалях,

- Справки

фестивалях,

концертах, выставках;

об участиях

l] конкурсах,

концертах, выставках.

Резу:rь,гаты, достижения освоеtlия
образовательных программ (видеозаписи

участия в конкурсах, фесr,ивалях и т.д,);

-

Материалы

культурFIо-просветительской

деятельности преподавателей

и

учащихся

(программы, отзывь], афиши,
фотоматериалы и др.);

видео-

Дидух А.А.

Кабине,г

Щокументы, находящиеся в личном деле
обучаtоцегося (заявление о приеме на обучение,

-

l8

ул.
Объединения,

паспорта

копия

или

иного

Рахлинская о.Ф.

документа1

в ToN,{
удостоверяlощего личность обучающегося1
об
о
договор
числе свидетельс,ltsо
рождении,
медицинская
оказании образовательных услуг,

2312,1 этаж

справка, академическая справка);

Заявление обучающегося или родителя
(законного представителя) обучаюш{егося о

-

переводе с одной образовательной программы на

другую]

- !оговор об оказании образовательных услуг,
- Личные дела выпускников (заявление о приеме

на

обучение, копия паспорта

или

иного
личность

документа, удостоверяющего
обучающегося, в том числе свидетельство

о

рождении, медицинская справка, академическая
справка);

LlIкаф

закрытый
1

-

Материалы

культурно-просветительскои

деятельности преподавателей и учащихся
(програплмы, отзывы, афиши, видеофотоматериалы и др.);

Кабинет 20
Объединения.

Шкаф
закрытый

2З12,1 этаж

2

ул.

-

Результаты,

освоения
достижения
(грамоты,
дипломы,
образовательных програп,лм
кубки, призы, фотографии, видеозаписи участия
в конкурсах. фестивалях и т.д,)l
- Щокументы творческих состязаний (внутренних

и внешних: протоколы, отзывы. копии диплоN,lов.
инфорплаltия о предстоящих N,lероприятиях);

- ЗаЯвки на участие в конкурсах.

фестивалях,
концертах, выставках:
- Справки об участиях в конкурсах, фестивалях,
концертах, выставках.

-Алфавитная книга обучающихся (списки
обуlающихся);

- Личные дела выпускников (заявление о приеме

на обучение. копия паспорта или иного
документа1 удостоверяюtцего л ичность

обучаrощегося, в том числе свидетельство о
рождении, медицинская справка, академическая
справка);

- Журналы учебной деятельности;

- Материалы итоговой аттестации обучающихся

(протоколы)

-

Заявление обучающегося

или

родителя

(законного представителя) обучаюl-тIегося о
переводе с одной образовательной программы на
другуtо;

Шарнина О.В.

Кабинет Ng 9
Кочубея,9/2,
2 этаж

Шкаф

- Щокументы,
находяlциеся
в личном
деле
обучающегося (заявление о llриеме на обучение,

Лукьяненко В.Н.

копия паспорта или иного

документа,
удостоверяющего личность обучающегося, в том
числе свидетельство о ро}кдении, договор об
оказании образовательньiх услуг, медицинская
справка. академическая справка):
-

Заявление

обучающегося

иllи

родителя

(законного представителя) обучающегося

о

переводе с одной образовательной программы на

другую;

Резуль"I,аты, достижения
освоеIIия
образовательных программ (грамоты, дипломы,
кубки, призы, фотографии, видеозаписи участия
в конкурсах, фестивалях и т.д.);
- Журналы учебной дея"гельности;
- Материалы итоговой аттестации обучающихся
(протоколы)
- Материалы культурно-просветительской
деятельности преподавателей и учащихся

(программы, отзывы, афиши,

видео-

фотоматериалы и др.)l

-

Алфавитная книга обучающихся (списки

обучаюlltихсд)
- Личные дела выпускников (заявление о приеме

на

обучение, копия паспорта

или

иного
личность

документа, удостоверяющего
обучающегося, в том числе свидетельство

о

рождении, медицинская справка, академическая
справка);

Кабинет J\гs10
Кочубея,9/2,
2 этаж

Шкаф

flокументы творческих состязаний (внутренних
и внешних: протоколы, отзывы, копии дипJlомов,

-

информация о предстояttlих мероприятиях);

- Заявки на участие в конкурсах,

фестивалях,
концертах, выставках)
- Справки об участиях в конкурсах, фестивалях,
концертах, выставках.

Бчхман К. С.

