
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» 
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П Р И К А З 
 
 

26 февраля 2021 г. № 13/1-од 
 
 

О внесении изменений в приказ  
от   3   ноября  2018 г.   № 89-од 

 
 

В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения (колледж) города Москвы 
«Московское государственное хореографическое училище имени 
Л.М.Лавровского» от 3 ноября 2018 г. № 89-од «Об утверждении Положения 
об обработке и защите персональных данных в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении (колледж) города Москвы 
«Московское государственное хореографическое училище имени 
Л.М.Лавровского» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  
Стрига Е.А. обеспечить размещение Положения об обработке и защите 
персональных данных (с внесенными изменениями) на официальном сайте 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения (колледж) города Москвы «Московское государственное 
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского». 

3. Специалисту по кадрам Догадиной Н.В. ознакомить работников  
с Положением об обработке и защите персональных данных (с внесенными 
изменениями) под подпись и организовать сбор согласий работников  
на распространение персональных данных. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Стрига Е.А.  
и юрисконсульта Непорожнего В.В. 

 
 
 

Директор А.М.Ахметов 
  



Приложение 
к приказу ГБПОУ г. Москвы 

«МГХУ имени Л.М.Лавровского» 
от 26 февраля 2021 г. № 13/1-од 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об обработке и защите персональных данных 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении (колледж) города Москвы «Московское государственное 

хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» 
 

Дополнить раздел 3 «Сбор, обработка и защита персональных данных» 
Положения об обработке и защите персональных данных в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении (колледж) 
города Москвы «Московское государственное хореографическое училище 
имени Л.М.Лавровского» пунктом 3.4. «Распространение персональных 
данных» следующего содержания: 

«3.4. Распространение персональных данных. 
3.4.1. Образовательное учреждение не вправе распространять 

персональные данные субъекта третьим лицам без его личного согласия  
на передачу таких данных. 

3.4.2. Образовательное учреждение обязано обеспечить субъекту 
возможность определить перечень персональных данных по каждой категории 
персональных данных, указанной в согласии на распространение 
персональных данных. 

3.4.3. Передача персональных данных, разрешенных субъектом для 
распространения, должна быть прекращена в любое время по его требованию. 
Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество  
(при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной 
почты или почтовый адрес) субъекта, а также перечень персональных данных, 
обработка которых подлежит прекращению. 

3.4.4. Действие согласия субъекта на распространение персональных 
данных прекращается с момента поступления образовательному учреждению 
требования, указанного в пункте 3 Положения. 

3.4.5. Субъект вправе обратиться с требованием прекратить 
распространение своих персональных данных, ранее разрешенных  
для распространения, к ответственному лицу, назначенному приказом 
директора образовательного учреждения, обрабатывающему  
его персональные данные. Образовательное учреждение или третье лицо 
обязано прекратить распространение персональных данных в течение трех 
рабочих дней с момента получения требования субъекта». 
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