1.5. Персональные данные Пользователя являются конфиденциальной информацией и не
могут быть использованы администрацией или любым иным лицом в личных цепях. При
определении объема и содержания персональных данных обучающегося администрация
школы руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
настоящим Положением.
1.6. Пользователь выражает свое согласие с условиями Положения, отправляя заявки на
Сайте, иные сообщения с помощью средств и форм связи Сайта. Если Пользователь не
согласен с условиями Положения, использование им Сайта и его сервисов должно быть
немедленно прекращено. Пользователь самостоятельно несет ответственность за это.
2. Условия и цели обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях обучения обучающегося,
обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования.
2.2. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:
 учредитель;
 директор;
 методист;
 заместители директора.
Школа может передавать персональные данные обучающегося третьим лицам, только если
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья обучающегося, а также
в случаях, установленных федеральными законами.
2.3. Школа принимает и оформляет личное дело слушателя (копия паспорта (с пропиской),
копия диплома о среднем или высшем профессиональном образовании, вносит в него
необходимые данные, оформляет личную карточку в форме анкеты. При зачислении
Пользователя на обучение он предоставляет Согласие на обработку персональных данных
установленной формы согласно уставу образовательной организации, оказывающей
образовательную услугу. Форма Согласия на обработку персональных данных
обучающегося предусматривает личную подпись обучающегося, подтверждающую
внесение достоверных сведений в личное дело обучающегося.
2.4. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
оказания услуг по информированию Пользователей об интересующем их виде
образовательной услуги. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» отдельное согласие Пользователя на обработку его персональных
данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Администрация Сайта
вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.
3. Обязанности сотрудников, имеющих доступ к персональным данным
Пользователя
3.1. Сотрудники администрации Школы, имеющие доступ к персональным данным
обучающегося, обязаны:

не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без письменного
согласия обучающегося, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами
такого согласия не требуется;

использовать персональные данные обучающегося, полученные только от него
лично;


обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их неправомерного
использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

соблюдать требование конфиденциальности персональных данных обучающегося;

исключать или исправлять по письменному требованию обучающегося его
недостоверные или неполные персональные данные, а также данные, обработанные с
нарушением требований законодательства;
3.2. Предоставить по требованию обучающегося полную информацию о его персональных
данных и обработке этих данных.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у администрации
Школы, обучающийся имеет право на:

требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства. При
отказе администрации исключить или исправить персональные данные обучающегося
имеет право заявить в письменной форме администрации о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного
характера обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения;

требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные обучающегося, обо всех произведенных в
них исключениях, исправлениях или дополнениях.
4.2. Обучающийся обязан сообщать администрации сведения, которые могут повлиять на
принимаемые администрацией решения в отношении обучающегося.
5. Сбор и обработка информации о Пользователях
5.1. Сбор персональных данных
5.1.1. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при внесении их
Пользователем по своей инициативе на момент использования Сайта, в соответствии с
настройками Пользователя или лично в помещениях Школы.
5.1.2. Имя, телефон предоставляются Пользователем для осуществления обратной связи.
5.1.3. Персональные данные Пользователя получаются, от него самого или его законных
представителей.
5.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется на основе принципов
законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности, а также
соответствия способов обработки, объема и характера обрабатываемых персональных
данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а
также полномочиям Администрации Школы.
5.3. Хранение и использование персональных данных.

5.3.1. Персональные данные Пользователей, полученные на Сайте, хранятся
исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства. Персональные данные, полученные лично в Школе, хранятся на
бумажных носителях и при необходимости в электронном виде (информация доступна
строго определенному количеству сотрудников).
5.5. Изменение и уничтожение персональных данных.
5.5.1. Персональные данные пользователя изменяются и уничтожаются по письменной
просьбе Пользователя. Заявление об изменении персональных данных или об отзыве
согласия на обработку персональных данных должно содержать идентификационные
данные, которые прямо указывает на принадлежность информации данному Пользователю.
Заявление необходимо направить на официальный электронный адрес Администрации
Школы info@cloudtech.school
6. Меры по защите информации о Пользователях
6.1. Администрация Школы принимает необходимые технические и организационные
меры для обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7. Ограничение действия Положения
7.1. Настоящее Положение и действие его содержания не распространяются на действия
третьих лиц.
7.2. Ответственности за действия таких третьих лиц, получивших в результате
использования Интернета доступ к информации о Пользователе, Администрация Сайта не
несет, как и за последствия использования такой информации, которая, в силу природы
Сайта, доступна любому пользователю сети Интернет (к примеру, раздел «Отзывы»).
7.3. Администрация Сайта рекомендует Пользователям ответственно подходить к
размещаемой на Сайте информации о себе.
7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных обучающегося, привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его размещения на Сайте и действует
на время его размещения на Сайте.
7.2. Действующая редакция Положения являющимся публичным документом, доступна
любому Пользователю Сайта и сети Интернет.

7.3. Администрация Сайта вправе вносить изменения в Положение. При внесении
изменений Администрация сайта уведомляет об этом Пользователей путем размещения
новой редакции Положения на Сайте по постоянному адресу https://dpo.online/dokumenty/.
Предыдущие редакции Положения при этом утрачивают силу.

