
Mynuquu€urbHoe 6ro4xernoe o6pasoBareJrbHoe r{pe)KAeHVe AolonHLrreJrbHoro
o6pasoeaHzx I_{enrp rBopqecrBa

IIPI4KA3
Ns 116

or 06 anrycra 2015r.
c. Kpacnoe

06 yrnepxAeHl{rr Q oprnt aKToB yH[rrror(eHrrfl rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx

B Ilenf,x zcIroJIHeHI4t rpe6onaHzfi @e4epamHoro 3aKoHa pocczftcrofi
@e4epaquz or 27 utotrs 2006 roAa J\e 152-@3 (o uepbonarrbHbrx AaHHbrD).IIplIKa3brBaro:

1' Yrnep4nrr Ooprury aKra yHuqro)KeHLrfl AoKyMeHroB, coAepxarrlr4x
nepcoH€urbHbre AaHHbre cy6rercra, yKa3aHHyro B npr4nox{enzz J\& 1.

2' Ytnep4zG Qopvry aKra yHI4qro)K eHr4t norefi 6a^: Aannbrx, coAepx(arrlkrx
rrepcoHarrbHbre AaHHbre cy6rerra, yKa3aHHyro B rrpr4noxesuvtNp 2.

3. B rIOPSAKC, YCTAHOBNEHHOM B MEOY AO I-IT, OCYIqCCTBJI.Tb
yHl{qro)KeH[e [epcoH€uIbHhIX AaHHhrx, vcrronrcy{ Qopurr aKToB yHt4qrox eHvrfl.,
yKa3aHHbre B Ilpznor{eHlr.flx K AaHHOMy [pr{Ka3y.

4' B cnyratx, ecJII4 yHzrrroxeHlle nepcoH€urbHbrx AaHHbrx ocyrqecrB rrflercfl
[ocne o6paqeuvrfl vrlru rrLrcbMeHHoro 3anpoca cy6reKTa rrepcoHEurbHbx AaHHhrx.
orBercrBeHHoMy 3a opraHl43alluro_ o6pa6orr<v repcoH€urbHbrx AaHHbx MEOy AOI{T o6eclleq,nrb HanpaBnenze cy6reKry rrepcoH€rnbHbrx AaHHbrx yBeroMJre n7s o6
yHuqro)KeHilLr [epcoH€L[bHBIX AaHHhrx, yK€BaHHOr-O B rrpznox{eHlrr4 J\b 3.

5. KonrpoJlb LIcrroJl:rre:rtufl Hacrorrqero rrpkrKa3a ocraBnsro 3a co6ofi.
6. llpzras Bcryrraer B cvny co rH.rr ero rroArr r4caHLrfl.

llpznoxenne: 1. Tznosar Sopvra <Ar<r yHzqrox(eHkrr AoKyMeHToB,
coAep)Karqzx nepcoH€LJrbHbre AaHHbre cy6rercra>>, Ha 1 l.
2. Turrcnax sopnra <<Arr yHLrqrox{ e."vrfl uonefi 6a: 4auHrrx,
coAepx{arqr4x rrepcoH€urbHbre AaHHbre cy6rexra>>, na 1 l.
3. Tunosax Qopua <vne4onureHze o6 yHzuroxr eHLru
lepcoH€urbHbrx AaHHbrD), Ha I l.



Приложение № 1 к Приказу №116 
от "06"августа 2015 года  
  

А К Т № _____ 
уничтожения документов Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества, содержащих персональные данные субъекта 

  
  

Состав комиссии:   

Председатель комиссии: _________________________ 
Члены комиссии: _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 

Комиссия произвела отбор к уничтожению следующих документов, 
содержащих персональные данные субъекта персональных данных: 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Регистрационный 
номер документа 

Дата 
регистрации 

Номер  
экз. 

Количество 
листов 

документа 
/приложения 

1 2 3 4 5 6 
      

Причина уничтожения: 
□ достижение целей 

обработки персональных 
данных 

□ решение субъекта 
персональных данных 

□ недостоверные персональные 
данные 

Всего подлежит уничтожению ______ (______________________)  
 (цифрами) (прописью) 

наименований документов. 
Документы уничтожены с помощью _______________________________ 
  

(указать способ уничтожения) 
Председатель комиссии: ____________ ________________________ 
Члены комиссии: ____________ ________________________ 
 ____________ ________________________ 
 ____________ ________________________ 



Приложение № 2 к Приказу №116 
от "06"августа 2015 года 
  
  

А К Т № _____ 
уничтожения полей баз данных Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества, содержащих персональные данные субъекта 

  
  

Состав комиссии:   

Председатель комиссии: _________________________ 
Члены комиссии: _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 

Комиссия произвела отбор к уничтожению следующих полей баз данных, 
содержащих персональные данные субъекта персональных данных: 

№ 
п/п Наименование базы данных Идентификационный номер 

поля данных 
Наименование полей 

данных 
1 2 3 4 

    

Причина уничтожения: 
□ достижение целей 

обработки персональных 
данных 

□ решение субъекта 
персональных данных 

□ недостоверные персональные 
данные 

Всего подлежит уничтожению ______ (______________________)  
 (цифрами) (прописью) 

наименований полей базы данных. 
Поля баз данных уничтожены путем затирания информации на носителях 

информации (в том числе и резервных копиях).  
Председатель комиссии: ____________ ________________________ 
Члены комиссии: ____________ ________________________ 
 ____________ ________________________ 
 ____________ ________________________ 



Приложение № 3 к Приказу №____ 
от "06"августа 2015 года 
  
  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об уничтожении персональных данных 
 

Уважаемый __________________________________________________. 
 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 
 

 

Обработка Ваших персональных данных прекращена.  
Ваши персональные данные, которые обрабатывались в Муниципальном 

бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования 
Центре творчества, были уничтожены. 

  
Приложение: копия акта об уничтожении на ____ листах. 
 
 
  

Ответственный за организацию обработки  
персональных данных МБОУ ДО ЦТ:   _______________  В.Б.Калашник 
 
 
 
Директор МБОУ ДО ЦТ: Е.С.Миндрина 
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