
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

ПРИКАЗ 

№ 116                                                                                         

от  06 августа  2015г. 

с. Красное 

 

Об утверждении форм актов уничтожения персональных данных 

  

В целях исполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму акта уничтожения документов, содержащих 

персональные данные субъекта, указанную в приложении № 1. 

2. Утвердить форму акта уничтожения полей баз данных, содержащих 

персональные данные субъекта, указанную в приложении № 2. 

3. В порядке, установленном в МБОУ ДО ЦТ, осуществлять 

уничтожение персональных данных, используя формы актов уничтожения, 

указанные в приложениях к данному приказу. 

4. В случаях, если уничтожение персональных данных осуществляется 

после обращения или письменного запроса субъекта персональных данных, 

ответственному за организацию обработки персональных данных МБОУ ДО 

ЦТ обеспечить направление субъекту персональных данных уведомления об 

уничтожении персональных данных, указанного в приложении № 3. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

Приложение: 1. Типовая форма «Акт уничтожения документов, 
содержащих персональные данные субъекта», на 1 л. 

2. Типовая форма «Акт уничтожения полей баз данных, 

содержащих персональные данные субъекта», на 1 л. 
3. Типовая форма «Уведомление об уничтожении 

персональных данных», на 1 л. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ ДО ЦТ: Е.С.Миндрина 



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 
 


