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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных абитуриентов  

во время работы приемной комиссии 

 

г. Зея          от ______________ 201__ г.

       

 Приемная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Бредихина Татьяна Петровна, директор; 

Заместитель председателя комиссии – Решетникова Татьяна Геннадьевна, заместитель 

директора по УМР; 

Ответственный секретарь – Орлова Ольга Геннадьевна, секретарь учебной части; 

Члены комиссии:  

 Чугуевская Александра Сергеевна, заведующая канцелярией; 

 Бойко Людмила Николаевна, лаборант; 

 Старыгина Олеся Николаевна, библиотекарь. 

в качестве членов приемной комиссии в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей получаем доступ к персональным данным абитуриентов. В период трудовых 

отношений обязуемся: 

1. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных абитуриентов, а 

именно: 

1.1. Знать и соблюдать требования по получению, обработке, передаче, хранению, 

получению персональных данных абитуриентов, предусмотренные: 

 ст. 24 Конституции РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; 

 Положением «О защите персональных данных обучающихся (студентов) в ЧНПОУ 

«Покровский горный колледж». 

 Положением «О приемной комиссии» в ЧНПОУ «Покровский горный колледж»; 

 Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

профессионального образования в ЧНПОУ «Покровский горный колледж»; 



 Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Принимать меры по установлению и сохранению режима 

конфиденциальности, предусмотренные нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами; 

1.3. Не использовать без разрешения обладателя сведения, составляющие 

персональные данные абитуриентов в целях, не связанных с осуществлением трудовой 

функции;  

1.4. Не разглашать персональные данные, а также не совершать иных деяний, 

влекущих уничтожение или утрату таких сведений (их материальных носителей) или 

потерю ее коммерческой или иной ценности для ее обладателя; 

1.5. Незамедлительно сообщать об утрате или несанкционированном уничтожении 

персональных данных, своему непосредственному руководителю, а также об иных 

обстоятельствах, создающих угрозу сохранения конфиденциальности таких сведений. 

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по 

обеспечению сохранности персональных данных абитуриентов. Мне известно, что 

нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-

правовую, дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

_________________ Т.П. Бредихина  

_________________ Т.Г. Решетникова  

_________________ О.Г. Орлова 

_________________ А.С. Чугуевская  

__________________ Л.Н. Бойко 

__________________ О.Н. Старыгина 

 

 


