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Соглашение о политике конфиден ьности персональных данныхв ГБоУ СО < Е Катери н бур гская ш кол а М в, реа.п и;' ;Й ;;;;;;Й;#;;'i.п oun о,.общеобразовательные программы.

настоящая Политика конфиденциальностI,t персональных данных (далее - Полрtтlrкаконфиденциальности) аействует в отношении всей информации, которую <принимающая сторона)ГосуларсТвенное бюдхсетнОе общеобразоrаrело"Ье учре}кден}rе Сверлловской областltкЕкатеринбургская школа лlь 8, реал}{зующая адапт}.рованные основные общеобразовательныепрограммы> можеТ получI,{тЬ о кПерелающей стороне) в рамках данного соглашения.использованltе cepBllcoB кпринимающей стороны> означаgт безоговорочное согласие<ПерелаюЩеri стороны> с настояЩейt ПолиТ"поi n указанныМlt в ней условиями обработкипереданной персональноЁl информаu[rи; в случае несогласия с этими условиями кПерелающаяcтopoHa) должна воздерiкаться от передачt{ данных.t. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1,1, В настоящей Полltтltке конфиденциальност}l используются следующие термины.l,Ll, кПерсональные данные) - любая информация, относящаяся прямо или косвенно копределеНному илt{ определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). В томч}rсле" данные, которые автомат}lческrl передаются <принимающегr стороне) в процессе ихиспользован}lя с помощью установленного на устройстве <передающей стороны) программногообеспечения, в том числе Iр-адрес' данные файлоu cookie, ппфорrччr" о браузере <передающейстороны>(lrлlt иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту <принимающеrjстороньu), техничесКие характерист[{кt{ оборулова n^i 

^прогРаммно.О 
обеспечения, используемыхкпередающегt cTopoHoti>, дата и время доступа к сайту <принltмающей стороны), адресазапрашt{ваемых странtrц и иная подобная информачия.

l 1,2, (обработка персоналЬных даннЬ,*u - ,юбОе действltе (операция) lrли совокупность деliствиir(операuиli), совершаемых с tlспользованием средств автоматизацIlи или без использования Takl{xсредстВ с персонаЛьньIмI,{ данными, включаЯ сбор, запИсь, систематизацию, накопление, XpaHeH}Ie,уточнение (обновленгtе, изменение), извлечение, использован}Jе, передачу (распространение,предоставление, доступ), обезл[lчt{ванtlе, блокlrрование, удаленtlе, унrlчтоженllе персональныхданных,
1,1,3, <КОНфиденцrtальностЬ персональных данных> - обязательное для соблюдения Операторомил!l t{ныМ получtlвшИм достуП к персональныМ данныМ ЛицоМ требование не допускать llxраспространения без согласия субъекта персональных данных или нал}lчtlя иного законногооснования.
1.1.4. <Блокирование персональных
данных (за исключением случаев,
ланных)

данных)) _ временное прекращение обработки персональных
если обработка необходима для уточнен}{я персональных

1.1.5, <Уничтожение персональныХ данных)) - деl-{ств}lя, в результате которых станов}lтсяневозможным BoccTaнoBtlTb содержанlrе персональных данных в информационной системеперсональных данных и (или) в результате которьrх уничтожаются материальные носител}lперсональных данных;
1,1,б, кобезличивание персональных данных)) - действия, в результате которых становитсяневозможным без использования дополнt{тельной и"формачп" bnpaoan".b принадлежностьперсOналЬных данных конкретному субъеIffу персональныХ данныхl,1,7. <Прин}tмающая сторона) - уполномоченные сотрудники, лействующие от !{мени

Утвер;кдаю



образовательно!'l организац}lи, которые организуют прлtём и
персональныХ данных, а также определяют целt{ обработки
персональных данных, подлежащих обработке, действия

(или) осуществляет обработку
персональных данных, состав
(операчии), совершаемые сперсональными данными.

1.1.8. кПередающая сторона) - ЛИцо ил}r группа лиц, передающие ПерсонzuIьные данн ые

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИЛЛЬНОСТИ
2,1, Настоящая Политllка конфиденц}lальностrl устанавливает обязательства Принимающеli
стороны по неразглашению и обеспе.lению режима защиты конфиденциальности Персональных
данных, которые Перелающая сторона предоставляет Прrrнимающейr стороне.
2,2, Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политикrr
конф иден ц}lал ьности" Представляют собо1-1 :

2,2,|. ffанные, предоставленные Перелающей стороной самостоятельно посредством сервисовпрrtнимающей стороны включая но, не огран}lчиваясь,
2.2.1.1. фамилия, имя, отчество Передающей стороны;
2,2. |.2. контактный телефон Передающел.i стороны;
2,2.1.З. адрес электроннойl почты (e-mail).
2,2,2, обезличенные данные, которые автоматически передаются Принимающей стороне через
счетч}{ки статистики.
2,2,з, Иные данные О ПерелающеЁt стороне, обработка которых предусмотрена условиямииспользо ванl{я отдел ьн ых сер Btlco в При нимаю щеit сторо ны.
2.з, Любая персональная информац}iя Перелающей стороны подлежt{т надежному хранению и
нераспространению, за trсключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2. настоящей Политикlt
конфиденциальности,

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИFIФОРМАЦИИ
3,1, Персональную информаuию Перелающе}-l стороны Принимающая сторона обрабатывает вследующих целях:
з,1,1' Илентификация Перелающей стороны в рамках соглашений и договоров с Принимающер'l
стороной,'а также целяХ сервисоВ Прttнимающей стороны;
3,\,2' Связь с Передающей cTopo'o}-l, в тоМ числе направление уведомлений, запросов иllнформацlttt, касающ}rхся использования сервисов Принлrмающей стороны, исполнения
соглашений и договоров, а также обработки запросов и заявок от Перелающей Ьrоро"о,;3.1.3. Улучшение качестВа сервисов Принимающей стороны, улобства их t{спользования"
разработка новых сервисов;
3 1.4. Провеление статистических и иных исследований на основе обезличенных данных,

4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙИНФОРМАЦИИ
4 l, Обработка персональных данных Передающей стороны осуществл яgтся без ограничения
срока" любым законным способом, в том tlисле в информационных системах персональных данныхс использованиеМ средстВ автомат}iЗации илLI без испольЗования таких сРедств
4,2. Персональные данные Передающей стороны могг быть переоu"о, упопномоченным органамгосударстВенной власт}l РоссltйскОri ФедераЦии толькО по основаН}lям ,{ в порядке, установленнымзако нодател ьством Российскоli Фелерачи и,
4,3, ПрltнИмающаЯ сторона принимает необходrlмые организационные L{ технические меры длязащиты персональноir информации Перелающей стороны от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, измененltя, блокированIrя" копtiрования, распространения, а также от иныхнеправомерных действltli третьих лиц.
4,4, В результате обработки персональной информачии Перелающей стороны пугем ееобезли.tиван}tя, полученные обезличенные стат}Jстические данные моryт быть переданы третьему
лИЦУ ДлЯ проведенИя исследОваний, выполненt{Я работ илLI оказания услуг по поручен}rю
Прlrн имающеli сторон ы.
4 5, Принимающая сторона хран}{т и использует
стороны в cooTBeTcTBLl}l с данноI-1 Политикой
Росси l'iской Федерацllll.

персональную информаuию Передающей
конфиденциальности tl законодательgгвом



5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
5 2 Принllмающая сторона обязана.
5.2.1. Использовать полученнуЮ информачию tlсключtIтельно для целе}-{, указанных в п, 3
настоящеli Пол ltти к lt ко н филен utlал ь HocTtt.
5.2.2 обеспечltть хранение конфиленultальноit информачии в таitне, не рaLзглашать без
предварительного пttсьменного разрешения Перелающеl"r стороны, а также не осуществлять
продах(у, обмен, опублltкование, либо разглашен!{е иными возможнымlt способur" пaрaланных
персоналЬных даннЬж Перелающей стороны, за }lсклюЧенt{ем п.п. 4.2. настоящей Поп"rrrп"
конфиденцl-iальност1.1,
5 2,3, Принимать меры предосторожности для защtrты конфиденциальности персональных данных
ПерелающеЁt сторонЫ согласнО порядку, обычнО используемомУ длЯ защ}lты такого рода
информачtlи в существующем деловом обороте.
5 2.4. Осуществить блокltрованltе персональных данных, относящ}lхся к соответствующей
перелающей стороне, с момента обращения или запроса Перелающелi стороны или её законного
представителя лlrбо уполномоченного органа по защtrте прав субъектов персональных данных на
перtiод проверки, в случае выявленt]я недостоверных персональных данных trлt{ неправомерных
действий.
_5,2.5. В случае отзыва Перелающеli cTopoHo}-i соглас}lя на обработкУ её персональных данных,
принимающая сторона обязана прекратLlть их обработку или обеспечлlть прекращение такой
обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лt{цом, лействующt{м по
порученtrю Принимающей стороны) и в слуLlае, если coxpaнeнtle персональных данных более не
требуется Для целе["{ обработки персональньж данных, уничтожлffь персональные данные лlлl.{
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
лействующим по поручению Принимающеt"{ стороны) в срок, не превышающиГr трлiлчати дней с
даты поступления указанного отзыва, еслtI иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем илtl поручителем по которому является Перелающая сторона" иным
соглашен!rем мея(ду Принltмающегt и Передающеil стороногl, либо если Прин"rающа" сторона не
вправе осуществлять обработку персональньн данных без согласия ПерелающеГr сrорЬ"о, na
основан}{ях, предусмотренных законодательством Poccltr'icKoй Фелерачии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6, l. ПринlrмающаЯ сторона, не tlсполн}tвшаЯ свои обязательства, несёт ответственность за убытки,понесённЫе ПерелающеЙ стороной в связ}t с неправомерным использованием персональных
данных, в соответствиlI с законодательством Российскогr Фелераutltl, за t{сключением случаев,
предусмотренных гl п. 4.2. el б.2. настоящей Полltтики конфиденциальностl't.
6.2. В случае утраты tlлл{ рrшглашен}{я Конфиленциальной информачии Принлrмающая сторона не
несёт ответственность" если данная конфиленц}lальная информаuия:
б,2,l. СтаЛа публlt.tнЫм достояНием дО её утратЫ илll рalзглашенt{я;
б,2.2. Была получена от TpeTbet"l стороны до момента её получения ПрltнимающеГt cTopoHol.i;
6 2.З Была разглашеНа с согласltя Перелающеt-l стороны.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.\, Принимающая сторона вправе вносить л{зменения в настоящую Поллtтику
ко н ф lrден ц t{ал ь ности без со гл ас ия Передаю ще t-{ сторо н ы.
7.2, Новая Полllтrtка конфиленч}lальностр{ вступает в силу с момента ее размещения в ceTtl
Интернет, еслl{ }lHoe не предусмотрено HoBol:i редакцие[-{ Политики конфиденцtlальност}l.
7 3 Все предлОженL,.ЯLlлLl вопросы по настоящеl-t Политике конфилaпцriurопостлr следует сообщать
Пр и н lt маю щеt"r стороне
1 4. Щеilствующая Политltка конфиденциальности размещена на странIrце по адресу:
ll:i1:l" ,' гs]tý гi:'iir_:;tt.]i l: i.i I l


