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ПОЛИТИКА
обработки персональных д а н н ы й
МБОУ COIli № 8 г. Поронайска в информационной системе персональных
данных «Сетевой город. Образование»

1. Общие положении
1.1.
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика)
составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении персональных данных
(далее - ПДн), обрабатываемых в информационной системе персональных данных (далее
- ИСПДн) «Сетевой город. Образование».
1.2.
Политика распространяется на персональные данные, полученные как до.
так и после подписания настоящей Полигики.
2. Данные, обрабатываемые Учреждением
2.1.
В рамках настоящей Политики под ПДн понимаются: персональные данные
учащихся МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска (далее - Учреждение), их родителей или
законных представителей, сотрудников Учреждения;
3. Цели сбора и обработки ПДн
3.1.
Учреждение собирает и хранит ПДн с целью обеспечения оказания МБОУ
СОШ № 8 г. Поронайска образовательных услуг в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.
Для достижения цели сбора ПДн Учреждение осуществляет следующий
перечень услуг:
- Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в Учреждении;
- Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме
единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках
единого
государственного
экзамена
и
о
результатах
единого
государственного экзамена;
- Зачисление в Учреждение;
- Предоставление
информации
о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
Учреждение;

-

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках.
4. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам

4.1. Учреждение вправе передать ПДн третьим лицам исключительно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. При обработке ПДн Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля
2006 года, законодательством в сфере образования, настоящей Политикой и «Положением
об обработке персональных данных при использовании ИСГЩн «Сетевой город.
Образование» в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска», утвержденном в Учреждении.
5. Меры, применяемые для защиты персональных данных
5.1.
Учреждение принимает необходимые и достаточные технические и
организационные меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц.
6. Изменение Политики. Применимое законодательство
6.1. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на
информационной панели Учреждения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.
6.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Учреждения по адресу:
694240. Сахалинская область, г. Поронайск. улица 2-я Восточная, дом 29.
6.3. К настоящей Политике и отношениям между Субъектом ПДн и Учреждением
подлежит применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь
7.1. Адрес электронной почты: ps-school_8@mail.ru.
7.2. Почтовый адрес: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, улица 2-я
Восточная, дом 29.

