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Полный текст действующего Положения находится по адресу: 

http://www.taom.academy/sveden/files/pologh_politika_v_otnosh_person_dannyx.pdf 

 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 

направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых 

обрабатывает ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее — Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 

ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом. 

 

2. Сведения об операторе 

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: 445144, Самарская область, 

Ставропольский район, территория оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5. 

2.2. Директор по обслуживанию информационно-технологических систем Сейко Игорь 

Романович (телефон +7 (848) 273-60-77) назначен ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находится по адресу: 445144, Самарская область, Ставропольский район, территория 

оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5, каб. В-204. 

 

3. Сведения об обработке персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе 

для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора  и  третьих лиц. 

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов 

персональных данных. 

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств. 

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение. 

3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находятся на территории Российской Федерации. 

 

4. Обработка персональных данных работников 

5. Обработка персональных данных физических лиц: члены семьи работников 

         6. Обработка персональных данных обучающихся и их представителей (контрагентов) 

 

7. Обработка персональных данных физических лиц: сторонние лица обращающиеся в 

организацию за получением информации. 
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7.1. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «сторонние лица 

обращающиеся в организацию за получением информации» в рамках правоотношений с 

Оператором, урегулированных частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ. 

— Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «сторонние лица 

обращающиеся в организацию за получением информации» с целью осуществлять виды 

деятельности, предусмотренные учредительными документами ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления». 

7.2. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «сторонние лица 

обращающиеся в организацию за получением информации» с их согласия, предоставляемого либо 

в письменной форме, либо при совершении конклюдентных действий. 

7.3. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «сторонние лица 

обращающиеся в организацию за получением информации» не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства 

РФ. 

7.4. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных. 

7.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные физических лиц 

«обращающиеся в организацию за получением информации»: 

— Фамилия, имя; 

— Номер контактного телефона; 

— Адрес электронной почты. 

 

8. Трансграничная передача персональных данных 

Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

9.1 Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и 

информации, касающейся их обработки; 

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган  по  

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

9.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных 

имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью 

представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 


