
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

протокол заседания Совета Директор МАОУ «СОШ № 15

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» г. Челябинска»

от 13.04.2017 г. № 4

 

ПОЛИТИК?! КОНфИДеНЦИЁ1ЛЬН0СТИ ПСРСОНЗЛЬНЬПХ данных

пользователей официального сайта МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика)

действует в отношении всех персональных данных, которые МАОУ «СОШ №15

г.Челябинска» (далее - Оператор), может получить от пользователя (лица, заполнившего
форму обратной связи, использующего другие сервисы официального сайта МАОУ «СОШ

№15 г.Челябинска» пир:/МуушсЬЫ-Бш (далее — Сайт)), в частности, в ходе отправки
отзывов или вопросов, участия в опросах, обсуждениях, анкетированиях и/или ином

взаимодействии.

1.2. Заполняя форму обратной связи и нажимая кнопку «Согласен», расположенную на
странице Сайта, на которой размещена форма обратной связи, а равно указывая свои

персональные данные при использовании других сервисов Сайта, пользователь выражает

согласие с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его

персональных данных. Согласие Пользователя на предоставление и обработку его

ПСРСОНЗЛЬНЬ1Х данных Оператор В СООТВСТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ ЯВЛЯСТСЯ ПОЛНЫМ И

безусловным.

1.3. Посетителям Сайта следует воздержаться от заполнения формы обратной связи и/или

от использования других сервисов Сайта, в случае несогласия (полного или частичного) с
ПОЛИТИКОЙ, а равно НССОГЛЗСИЯ ПРСДОСТЗВИТЬ ПСРСОНЗЛЬНЫС данные.

1.4. Согласие на обработку персональных данных, даваемое пользователем сайта

Оператору, включает в себя согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

использование, передачу внутри образовательной организации, блокирование, удаление и
УНИЧТОЖСНИС ПСРСОНЗЛЬНЬ1Х данных.

1.5. Согласие, даваемое пользователем Оператору распространяется на следующие
персональные данные: фамилия, контактный телефон, адрес электронной почты.

1.6. Срок действия согласия пользователя является неограниченным, однако пользователь
вправе в любой момент отозвать настоящее согласие путем направления письменного

уведомления на адрес электронной почты МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»:
$с1100115с11е1@н1аі1.ш, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».

1.7. Оператор исходит из того, что пользователь имеет право предоставить Персональные
данные.
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2. Цели обработки персональной информации пользователей

2.1. Оператор обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для

оказания и улучшения качества образовательных услуг.

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях:

2.2.1. Исполнения положений нормативных актов.

2.2.2. Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным

программам.

2.2.3. Организации контроля успеваемости и посещаемости.

2. 2.4. Организации предоставления допоштительного образования детям, а также отдыха

детей в каникулярное время.

2.2.5. Организации контроля успеваемости и посещаемости.

2.2.6. Реализации организации и проведения государственной итоговой аттестации.

2.2.7. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Передача персональных данных пользователя третьим лицам

3.1. В отношении персональных данных пользователя сохраняется их

конфиденциальность, кроме случаев обработки персональных данных, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен пользователем либо по его просьбе.

3.2. Оператор вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в

следующих случаях:

3.2.1. Пользователь предоставил свое согласие на такие действия.

3.2.2. Передача необходима для достижения целей осуществления и выполнения функций,

пошюмочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на

Оператора.

4. МСРЬ], ПРИМСНЯСМЬПС ДЛЯ защиты ПСРСОНЗЛЬНЬПХ данных пользователей

4.1. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и

технические меры для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий с персональными данными

третьих лиц.

4.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности

ЧСЛОВСКЗ, НЗ ОСНОВЗНИИ КОТОРЫХ МОЖНО установить СГО ЛИЧНОСТЬ).



4.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных,

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,

религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

4.4. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности,

следующими способами:

4.4.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных

пользователей Сайта;

4.4.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки

персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, локальным актам,

4.4.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных

данных, В ТОМ ЧИСЛС С ТребОВЗНИЯМИ К ЗЗЩИТС ПСРСОНЗЛЪНЬТХ данных, ЛОКЗЛЬНЬТМИ актами

в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников;

4.4.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в сети

Интернет;

4.4.5. Защита доступа пользователей Сайта к информационной системе Сайта,
содержащей персональные данные, с помощью уникального логина и пароля,

4.4.6. Иные меры, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим

законодательством Российской Федерации к защите персональных данных.

5. Права и обязанности пользователя

5.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных

Данных».

5.2. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку Оператором
ПСРСОНЗЛЬНЬТХ данных ПУТёМ НЗПРЗВЛСНИЯ ПИСЬМСННОГО УВСДОМЛСНИЯ НЗ ЭЛСКТРОННЬТЙ

адрес МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»: $с1100115с11е1 шаі1.п1 с пометкой «отзыв

согласия на обработку персональных данных», при этом отзыв пользователем согласия на

обработку персональных данных влечёт за собой удаление, а также уничтожение записей,
содержащих персональные данные, в системах обработки персональных данных

Оператора.

5.3. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных Оператором.

5.4. Пользователь как субъект персональных данных вправе обжаловать действия или

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав

субъектов и персональных данных.

6. Заключительные положения



6.1. Настоящая политика является внутренним документом Оператора, общедоступной и

подлежит размещению на официальном сайте Оператора.

6..2 НЗСТОЯЩЗЯ ПОЛИТИКЕ ПОДЛСЖИТ ИЗМСНСНШО, ДОПОЛНСНИЮ В СЛУЧЗС ПОЯВЛСНИЯ НОВЫХ

ЗЗКОНОДЗТСЛЬНЬТХ актов И СПСЦИЗЛЬНЬТХ НОРМЗТИВНЬТХ ДОКУМСНТОВ ПО обработке И ЗЗЩИТС

ПСРСОНЗЛЬНЬТХ данных.

6.3. Контроль исподшения требований настоящей политики осуществляется

ответственными за ведение сайта и за организацию обработки персональных данных

Оператора, назначаемыми приказом директора МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска».

6.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Оператора.

6.5. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Оператор просит

сообщать по адресу электронной почты МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»:

$с1100115с11е1@н1аі1.ш.


