Настоящие Условия обработки персональных данных поступающего на программы
высшего образования в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования Самарской области «Самарская государственная областная
академия (Наяновой)» (далее - Условия) разработаны на основании Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных (утверждены постановлением Правительства РФ от
01.11.2012 № 1119), Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.10.2015 № 1147), Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.03.2014 № 233), Устава Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Самарской области «Самарская
государственная областная академия (Наяновой)» (утвержден приказами Министерства
образования и науки Самарской области № 507-од от 28.12.2015 г. и Министерства
имущественных отношений Самарской области № 3474 от 31.12.2015 г.).
В настоящих Условиях, если не установлено иное, используются основные понятия,
установленные статьей 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статьей 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При осуществлении приема на основные профессиональные образовательные
программы высшего образования Государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования Самарской области «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)» (далее – Академия, ГБОУ ВО СО СГОАН)
осуществляется обработка персональных данных поступающих, в том числе
автоматизированная обработка персональных данных.
1.2. Целью обработки указанных в пункте 1.1 настоящих Условий персональных
данных является обеспечение процедур приема поступающих на основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в Академии.
1.3. Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, указанных в
пункте 1.1, является Академия.
1.4. Поступающий на программы высшего образования при подаче заявления о
приеме дает согласие Академии на обработку своих персональных данных приемной
комиссией ГБОУ ВО СО СГОАН в соответствии с настоящими Условиями. Перечень
персональных данных, подлежащих обработке, установлен разделом 2 настоящих
Условий. Перечень действий с персональными данными, на которое дается согласие
поступающего, и общее описание используемых способов обработки персональных
данных установлены разделом 3 настоящих Условий. Срок, в течение которого действует
согласие поступающего, указанное в настоящем пункте, а также способ его отзыва, если
иное не установлено Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», установлены разделом 4 настоящих Условий.
1.5. Факт ознакомления и согласия, указанного в пункте 1.4 настоящих Условий,
фиксируется в заявлении поступающего личной подписью поступающего.
1.6. Трансграничная передача персональных данных поступающих, указанных в
пункте 1.1, не осуществляется.

1.7. Академия принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры по обеспечению безопасности персональных данных поступающих.
1.8. Приемная комиссия ГБОУ ВО СО СГОАН размещает копию настоящих
Условий на информационном стенде и на официальном сайте ГБОУ ВО СО СГОАН и
обеспечивает беспрепятственный доступ для ознакомления с ними поступающих на
программы высшего образования.
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОБРАБОТКЕ
2.1. Обработке, включающей в себя распространение персональных данных,
подлежат следующие персональные данные поступающего:
- фамилия, имя и отчество;
- сведения о факте подачи заявления о поступлении на программу (программы)
высшего образования в ГБОУ ВО СО СГОАН;
- сведения об образовательных программах (направлениях подготовки высшего
образования), о поступлении на которые подал заявление поступающий;
- сведения о приоритете зачисления на образовательные программы (направления
подготовки высшего образования) по итогам конкурса;
- сведения о наличии в приемной комиссии оригинала документа об образовании (об
образовании и о квалификации), на основании которого производится поступление;
- сведения о вступительных испытаниях, на основании результатов которых
производится поступление;
- сведения о факте наличия особых прав при поступлении;
- сведения о результатах вступительных испытаний по каждому вступительному
испытанию, результаты которого учитываются или могут быть учтены при проведении
конкурса и (или) зачислении;
- сведения о наличии индивидуальных достижений поступающего, учитываемых при
проведении конкурса и (или) зачислении, в том числе сведения о количестве начисленных
баллов за указанные индивидуальные достижения;
- сведения о сумме баллов по результатам вступительных испытаний и (или)
индивидуальных достижений, которая учитывается или может быть учтена при
проведении конкурса и (или) зачислении;
- сведения о положении (месте) поступающего в общем конкурсном списке на
соответствующую образовательную программу (направление подготовки высшего
образования);
- сведения о регистрационном номере заявления поступающего в соответствующем
журнале регистрации заявлений поступающих;
- сведения о дате подачи заявления поступающего;
- сведения о способе подачи заявления поступающим (лично, с использованием
почтовой связи);
- сведения о факте наличия рекомендации к зачислению поступающего по
результатам конкурса;
- сведения о факте зачисления в Академию или отказе от зачисления;
- сведения об образовательной программе (направлении подготовки высшего
образования), на которые зачислен поступающий или от зачисления на которое отказался
поступающий.
2.2. Обработке, не включающей в себя распространение персональных данных,
подлежат следующие персональные данные поступающего:
- вид документа, удостоверяющего личность и (или) гражданство;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность и (или) гражданство;
- сведения о дате выдаче и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий
личность и (или) гражданство;

- сведения об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания),
включающие в себя почтовый индекс, наименование населенного пункта, региона, района,
улицы, номера дома, номера квартиры;
- сведения об адресе фактического проживания, включающие в себя почтовый
индекс, наименование населенного пункта, региона, района, улицы, номера дома, номера
квартиры;
- номер контактного телефона (телефонов), сведения об иных средствах связи и
способе связи с поступающим;
- сведения о близких лицах, с которыми может связаться приемная комиссия ГБОУ
ВО СО СГОАН по вопросам, возникающим в ходе приема, в отсутствии связи с
поступающим, включающие в себя фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона
(телефонов), сведения об иных средствах связи и способе связи с указанными лицами;
- вид документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании
которого производится поступление;
- серия, номер, регистрационный номер документа об образовании или об
образовании и о квалификации, на основании которого производится поступление;
- сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ об образовании или об
образовании и о квалификации, на основании которого производится поступление;
- сведения о дате решения о присвоении квалификации и о квалификации,
присвоенной поступающему;
- сведения о получении высшего образования впервые;
- иные сведения, установленные требованиями, предъявляемыми к заявлению
поступающего, в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147), и Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.03.2014 № 233).
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, НА
КОТОРЫЕ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО
3.1. Поступающий в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Условий дает согласие
на следующие действия со своими персональными данными, указанными в пункте 2.1
настоящих Условий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.2. Используемые способы обработки персональных данных, указанных в пункте
2.1: неавтоматизированная обработка, автоматизированная обработка в информационной
системе персональных данных приемной комиссии ГБОУ ВО СО СГОАН, размещение на
официальном сайте ГБОУ ВО СО СГОАН с целью распространения.
3.3. Поступающий в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Условий дает согласие
на следующие действия со своими персональными данными, указанными в пункте 2.2
настоящих Условий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление данных,
предоставление доступа к данным лицам, указанным в пункте 3.4 настоящих Условий),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.4. Персональные данные, указанные в пункте 2.2 настоящих Условий, могут
передаваться при обработке (может быть предоставлен доступ) только следующим лицам:
- председатель приемной комиссии;
- заместитель председателя приемной комиссии;
- ответственный секретарь приемной комиссии;

- технические секретари приемной комиссии.
Предоставление указанных данных (доступа к указанным данным) иным лицам
возможно только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.5 Используемые способы обработки персональных данных, указанных в пункте
2.1: неавтоматизированная обработка, автоматизированная обработка в информационной
системе персональных данных приемной комиссии ГБОУ ВО СО СГОАН.
3.6. Поступающий в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Условий дает согласие
на внесение персональных данных, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Условий, в
Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее -ФИС ГИА и приема). Условия
обработки персональных данных в указанной информационной системе определяются
Правительством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСИЯ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Согласие поступающего на обработку персональных данных, указанное в пункте
1.4 настоящих Условий, если не указано иного, действительно в течение всего срока
обработки персональных данных, установленного пунктом 4.2 настоящих Условий.
4.2. Сроки обработки персональных данных поступающего, предусмотренные
настоящими Условиями независимо от используемого способа их обработки – 2 года с
момента начала приема документов на соответствующий учебный год. По истечение
указанного срока персональные данные поступающих подлежат уничтожению, а при
невозможности уничтожить – блокированию.
4.3. Поступающим может быть отозвано согласие на обработку персональных
данных. Для этого поступающий подает в приемную комиссию ГБОУ ВО СО СГОАН
личное заявление на имя ректора Академии.
4.4. В течение трех рабочих дней после приема указанного в пункте 4.3 заявления,
Академия принимает меры по уничтожению, а при невозможности уничтожения – к
блокированию персональных данных поступающего. При этом распространение
указанных в пункте 2.1 настоящих условий персональных данных прекращается, на
официальном сайте делается отметка об отзыве согласия об обработке соответствующих
персональных данных.
4.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных поступающим возможен
при отзыве заявления о поступлении и документов поступающего, при отчислении
зачисленного поступающего из Академии.
4.6. Академия не несет ответственности за условия обработки и обработку
персональных данных поступающего, переданных в ФИС ГИА и приема в соответствии с
пунктом 3.6 настоящих Условий.

