
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

 

 

г. Красноярск                                                                 04. 09. 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№64», именуемое  в дальнейшем «Организация», в лице _директора  

_Костюкевич Ольги Фёдоровны, действующего на основании _Устава, с одной 

стороны, и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», именуемый в 

дальнейшем «Союз», в лице директора Департамента по реализации проектов 

развития детей и молодежи Кожевниковой Евгении Игоревны, действующей на 

основании доверенности от «20» ноября 2018 г. л. № 62/1, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили 

настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом Соглашения является объединение усилий Сторон для 

обеспечения участия учащихся в мероприятиях проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» (далее – Проект), который реализуется в 

соответствии с Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3 (далее – Мероприятия).  

1.2.  Стороны согласились, что ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся проводится в целях выбора учащимися сферы деятельности 

(профессии), дальнейшего трудоустройства и прохождения профессионального 

обучения. 

1.3. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами 

равенства Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, 

соблюдения применимых нормативных и иных правовых актов.    

 

2. Формы сотрудничества Сторон 

 

2.1. В целях исполнения Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в 

следующих формах:  

− содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества, 

− обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

− направление своих представителей для участия в Мероприятиях. 

2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 

взаимосогласованных формах. 

2.3.  Дальнейшие детальные условия сотрудничества Сторон в рамках 

Соглашения могут быть согласованы в дополнительных соглашениях, в том 

числе в виде планов, программ и дорожных карт. 



 

 

 

2.4.  В целях реализации предмета Соглашения Организация обеспечивает 

проведение организационно – технических мероприятий по выполнению 

действующего законодательства по обработке и хранению персональных 

данных.  

2.5.  В целях реализации предмета Соглашения Организация поручает Союзу 

обработку персональных данных в порядке и на условиях, которые 

согласовываются Сторонами в приложении №1 к Соглашению. 

2.6.  Стороны обеспечивают выполнение требований Федерального закона № 152 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. в части работы с персональными 

данными участников Проекта. 

 

3. Сроки действия Соглашения,  

порядок его изменения и прекращения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и 

действует бессрочно, а в отношении поручения на обработку персональных 

данных Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.  

3.2. Изменения Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, 

которые подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями 

Соглашения. 

3.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, 

известив не позднее, чем за месяц, до дня его расторжения другую Сторону. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, предоставленную в 

рамках настоящего Соглашения другой Стороной, если режим 

конфиденциальности информации установлен законодательством Российской 

Федерации (в том числе в отношении персональных данных, то есть любой 

информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу), а также если предоставившая информацию 

Сторона сочтет это нежелательным. 

4.2. Соглашение заключено в дату, указанную в преамбуле настоящего 

документа. 

4.3. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, материальных 

и иных обязательств, Соглашение не является основанием для действий Сторон 

в качестве представителей или агентов друг друга, не является предварительным 

договором или соглашением о порядке ведения переговоров. 

4.4. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой счет, за 

исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

дополнительных соглашений. 

4.5. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных с 

Соглашением, Стороны принимают усилия для урегулирования противоречий 

путем переговоров. Неурегулированные споры, связанные с Соглашением, 

разрешаются в порядке действующего законодательства РФ.  



 

 

 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 

экземпляру для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса и подписи Сторон 

 
Организация – 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №64» 

Союз – 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

 

Адрес (место нахождения): 

660069, г.Красноярск,  

ул.Московская 

 дом 2_ 

ОГРН _1022402059019_____ 

ИНН __2462023285________ 

КПП _246201001__________ 

ОКПО _55125533__________ 

        Банк: _Управление Федерального 

казначейства по Красноярскому 

краю___________________ 

Счет 40701810204071000532 

л/с 20196Щ51430_________ 

             Отделение Красноярск    

г.Красноярск  

БИК 040407001____________ 

Адрес электронной почты: 

__kras.school64@mail.ru_____ 

Телефон: 7(391)2643245____ 

Факс: _7(391)2643245_______ 

 

Адрес (место нахождения): 

101000, г. Москва, 

Тургеневская площадь, дом 2 

 

ОГРН 1147700000623 

ИНН 7725258666 

КПП 770801001 

ОКПО 39588096 

 

Адрес электронной почты: 

Info@worldskills.ru 

Телефон: 84957779720  

Факс: 84957779720 (доб. 125) 

 

 

Костюкевич О.Ф 

 

______________ /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Соглашению от 04.09.2019_ 

между  Союз «Агентство развития  

профессиональных сообществ и  

рабочих кадров «Молодые профессионалы  

и МБОУ СШ №64 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года: 

● под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

● под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) как лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению, обязан соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, возложенных на него соглашением, в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, политикой Союза в отношении обработки персональных 

данных и принятыми Союзом локальными нормативными правовыми актами. 

Организация заверяет, что ею получены согласия в письменной форме на обработку 

персональных данных субъектов, персональные данные которых будут поручены на 

обработку Союзу, включая право Союза на передачу (предоставление, доступ) указанных 

персональных данных партнерам и контрагентам Союза – участникам проекта «Билет в 

будущее», и их законных представителей. В случае получения Союзом претензий Субъектов 



 

 

 

персональных данных о неправомерности их обработки силами Союза, Организация обязуется 

урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт. 

Настоящим Организация поручает Союзу осуществлять обработку персональных данных лиц, 

участвующих в мероприятиях по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х  

классов общеобразовательных организаций в проекте «Билет в будущее», который 

реализуется в соответствии с Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.  

Организация поручает Союзу осуществлять обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, фотографии, видеоизображение, пол, возраст, год, месяц, дата 

рождения, место рождения, номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной 

почты, номер школы, номер и буквенное/цифровое обозначение класса, логин и 

первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программе мониторинга, сбора и 

обработки данных информационных систем соревнований, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), данных о состоянии здоровья. 

Союз вправе осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов: 

обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таковых, а именно сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, предоставление, 

доступ, обезличивание, блокирование, копирование, удаление, уничтожение, размещение в 

программе ЭВМ - электронном ресурсе проекта «Билет в будущее» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечивающего хранение и обновление 

портфолио участников проекта по адресу: bilet.worldskills.ru. Организация поручает 

осуществлять передачу (предоставление, доступ) Союзом персональных данных партнерам и 

контрагентам Союза – участникам проекта «Билет в будущее»:  

акционерному обществу «Инфосистемы Джет» (адрес места нахождения: 107143, г. Москва, 

Тагильская улица, дом 4, строение 5), 

обществу с ограниченной ответственностью «Грата АДВ» (адрес места нахождения: 117036, 

г. Москва, Профсоюзная улица, дом 3), 

обществу с ограниченной ответственностью «Лекториум» (адрес места нахождения: 197022, 

г. Санкт-Петербург, Проспект Медиков, дом 3, литера А, этаж 2, помещение 1-Н), 

обществу с ограниченной ответственностью «РЭДМЭДРОБОТ», (адрес места нахождения: 

123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27, стр.9), 

региональным координаторам проекта «Билет в будущее» в субъектах Российской Федерации, 

партнерам Союза, находящихся в договорных отношениях по реализации проекта «Билет в 



 

 

 

будущее», полный список и сведения которых указаны на сайте по адресу: bilet-

help.worldskills.ru. 

Целями обработки персональных данных Союзом являются: обеспечение участия субъекта 

персональных данных в мероприятиях по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 

– 11-х классов общеобразовательных организаций в проекте «Билет в будущее», который 

реализуется в соответствии с Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 

Союз обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших ему 

известными при исполнении настоящего Соглашения, а также безопасность персональных 

данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных федеральных законов. 

При обработке персональных данных Союз обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. К ним 

относятся: издание документов, определяющих политику Союза в отношении обработки 

персональных данных, а также устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение, выявление, оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения и устранение последствий нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 

применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, в том числе при их обработке в информационных системах 

персональных данных; установление порядка и принятие мер к осуществлению внутреннего 

контроля и аудита соответствия обработки и защиты персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации и документам Союза в сфере обработки 

персональных данных; осуществление ознакомления работников Союза, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями, предъявляемыми 

к защите персональных данных; обеспечение Союзом  неограниченного доступа к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных (путем размещения на 

официальном сайте Союза). 



 

 

 

Союз несет ответственность перед Организацией за свои действия по обработке персональных 

данных субъектов персональных данных. В случае если Союз привлекает (допускает) к 

обработке персональных данных другое лицо (субисполнителя), Союз несет ответственность 

перед Организацией за действия такого лица как за свои собственные. 

Союз обязуется использовать персональные данные, ставшие ему известными при исполнении 

Соглашения, только для осуществления действий, определенных Соглашением. 

Союз обязуется обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных до 

окончания срока действия Соглашения и/или до наступления одного из следующих событий, 

в зависимости от того, что наступит ранее: 

● получение Союзом от Организации уведомления о необходимости прекращения 

обработки персональных данных субъектов персональных данных; 

● достижение Союзом цели обработки персональных данных субъектов персональных 

данных или утраты необходимости в достижении такой цели; 

● прекращение действия (в том числе при отзыве Организацией, исполнении, но не 

ограничиваясь указанным) соответствующего поручения Организации Союзу на обработку 

персональных данных; 

● прекращение действия Соглашения по любому основанию. 

Союз обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных 

субъекта персональных данных на основании соответствующего запроса (указания) 

Организации в сроки, установленные в таком запросе (указании), а также в иных случаях, 

определяемых законодательством РФ. 

Союз должен незамедлительно в письменном виде сообщать Организации обо всех случаях 

утечки, раскрытия персональных данных или их использования третьими лицами. 

 

Организация – 

_муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 64 

Союз – 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

 

Костюкевич О.Ф 

 

 

 

 

 

___________________ /___________/ 

М.П.      
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