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TIOJI
o6pa6orrcu rrepcoHaJrbHr'Ix AaHHr'rx
Myrr[qu[aJrbHoro 6roAxternoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro yqpexcAeHuq
<<III6srr2 Nb 53> ropoAcKoro oKpyra Calrapa
n I4CfIAu <<Cerenofi ropoA>

O6que rororceHnq
1.1. Hacrosrua.s llolurraxa o6pa6orKr,r [epcoHaJrbHblx AaHHbrx (aanee - llolurvxa) cocrauena
B coorBercrBr4r.r c n.2 cr. 18.1 @eaepaJrbHoro 3aKoHa PO (O repcoHilnbHblx AaHHbIx> ]'{!152-@3
or 27 urons2006 roaa ra 4eficrnyer B orHoIIreHLIrI [epcoHaJlbHbrx AaHHbrx (aanee - lIAu),
1.

o6pa6ammaeMbrx n rzu$oprr,raqnosuofi czcreMe rlepconanbHblx AaHHbrx <Ceresofi ropoA).
|.2. fIoluu4Ka pacnpocrpaHsercfl Ha rrepcoHanbHble AaHHbIe, rIoJIf{eHHbIe KaK Ao, TaK I4 nocJle
noArrrrcaHr4.rr

Hacrotlqefi llolarraxu.

2. [ale.url'e, obpa6aruBaeMble Yupexgenuevr

2.1.8 paMKax nacrosqefi llonprruxu no4ll.{n rroHr4Malorcf,: rlepcoHailbHble AaHHbIe yqa[Il4xcq
MEOy lflxona Nb 53 (aanee - VupeN4euue), urx po4urereft I{JII4 3aKoHHbIX rlpeAcraaurerreit,
corpyAHr{Kon YvpeN4 er'nfl.

3. Ilenu c6opa u o6pa6orrclr II[n
3.1. YvpexAeHre co6zpaer u xpaHr,rr II,{n c {enbro o6ecreqesufl. oKa3aHtrs MBOY llkona Jrlb
53 r.o. Carr,rapa o6pasonareJrbHbrx ycnyr B coorBercrBtrv c 3axonorra Poccr,Ificxofi (De4epaqLII4 or
10.07. 1992 }ls 3266-I <06 o6pa:oBaHr4r4), o6ecneqenvs. oKa3anz'f, B oneKrpoHHoM BVAe
rocyAapcrBeHHbrx r{ Myn}rrlrrnaJrbHbrx ycnyr n c(fepe o6pasoearu{.tr B coorBercrBlll,t c
rpe6onanuxuu @e4epaJrbHofo 3aKoHa or 27 .07 .2010 llb 210-O3 (06 opraHl43aul4tl
rrpeAocraBlrenprfl.rocyAapcrBeHHbrx r,r MyHIiIIII4TI€rJIbHbrx ycJlyr) u PacnopxxeHlr.a llpanurelrcrna

Poccaficrofi @e4epaqur4 or I7 .12.2009 Jtlb 1993-p.
3.2.

filt

AocrprmeHzr rlenrr c6opa

ll[n V.rpexAeHrire ocyuecrBnser

cneAyrorqufi nepe.renr

ycnyr:

.
.

uu$opuaquu o6 opraHr{3arluu o6uleAocryrrHofo r,I 6ecnrarnoro
HarraJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero, cpeAHero (uonuoro) o6ulero o6pa:onanrax, a
TaKXe Aorlo JIHI4Te JIbHof o o 6p a: on anur n YupeN [envrv;
llpeAocraBJregr.re uu(foprvraqr4r.t o roprAKe rrpoBeAeur4r rocyAapcrseHnoft (uroronofi)
urrecrarJvru o6yrarorqraxcr, ocBor4Brrrzx o6paeonareJrlHbre rlpofpaMMbl ocHoBHoro o6qero
Lr cpeAHero (uonnoro) o6uero o6paronanr4.rr, B ToM rlprcne n Soprrae eAlrHofo
rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa, a raKxe r,rH$oprvraqr4vLr3 6ag AaHHHX cy6terron Pocczficrofi
llpeAocraBJreHr,re






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 (Федеральной налоговой
службе, Пенсионному фонду России, Страховым компаниям и др.)
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 в ИСПДн «Сетевой город»», 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: 443111,
РФ, г. Самара, ул. Московское шоссе, 101.
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: school-53@list.ru.
7.2. Почтовый адрес: 443111, РФ, г. Самара, ул. Московское шоссе, 101.

