
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

   

г. Донской                                             №   394 
 
31.08.2018 г. 

 
Об утверждении локальных нормативных актов  
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
"Донской политехнический колледж"  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006г.              

№ 152-ФЗ  «О персональных данных»,  Уставом ГПОУ ТО "ДПК", по согласованию 

с советом колледжа (протокол от 25.06.2018г. № 2), педагогическим советом  

(протокол от 31.08.2018г. № 14), учитывая мнение студенческого совета (протокол от 

21.06.2018г. № 13), родительского комитета (протокол от 27.06.2018г. № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018г. в новой редакции 

следующие локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 1); 

1.2. Правила обработки и защиты персональных данных в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 2); 

1.3. Положение о защите персональных данных обучающихся и поступающих в 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

"Донской политехнический колледж" (приложение 3); 

1.4. Положение о защите персональных данных работников государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 4). 

 



 

2.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018г. следующие локальные 

нормативные акты: 

2.1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области "Донской политехнический колледж" (приложение 5); 

2.2.Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Тульской области "Донской политехнический колледж" требованиям к 

защите персональных данных, установленным законодательством Российской 

Федерации в сфере персональных данных (приложение 6); 

2.3. Порядок доступа сотрудников государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"  в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

(приложение 7). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

организации обработки персональных данных в колледже Евтехову Ольгу 

Александровну – заместителя директора по У и НМР. 

 

 

 

Директор                                                    Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евтехова Ольга Александровна 

Заместитель директора по У и НМР 

(48746) 5-15-80 


