
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Настоящий документ (далее - Политика) определяет политику в отношении обработки 

персональных данных, которые Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация “Школа 800” (ИНН 5262371883, КПП 526201001, юр.адрес: 603122, 

Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203) (далее - Администрация 
Сайта) собирает или получает через сайт shkola800.ru (далее - Сайт). 

2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона “О персональных данных” № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее по тексту – “Закон о 
персональных данных”, “Политика”), Федерального закона “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации” № 149-ФЗ от 27.07.2006 (далее 
– “Закон об информации”). 

3. Целью принятия настоящей Политики является обеспечение соответствия процесса 

обработки и защиты персональных данных Администрацией Сайта законодательству 
Российской Федерации. 

4. Понятия, содержащиеся в ст. 3 Закона о персональных данных, используются в 

настоящей Политике в аналогичным значении. 

5. Персональные данные (ФИО, возраст, паспортные данные, контактный телефон, 
электронная почта, сведения об образовании, иные данные, предоставленные 

Пользователем Сайта) обрабатываются Администрацией Сайта в следующих целях: 

● привлечение и отбор кандидатов на работу; 

● организация приема и зачисления обучающихся в школу; 

● обратная связь с субъектами персональных данных, в том числе обработка их 

запросов и обращений, информирование о работе Сайта; 

● осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 
Администрацию Сайта  законодательством РФ. 

6. Пользователи принимают и соглашаются с настоящей Политикой, посещая Cайт, и 
дают свое согласие на обработку своих персональных данных, а также на получение 

информационных сообщений от Администрации Сайта посредством 
последовательного совершения следующих действий: 

● ознакомления с условиями настоящей Политики;внесения достоверных и 
актуальных сведений в регистраци 

● онную форму или личный кабинет, расположенные на Сайте; 
● проставления символа в специальном поле перед заголовком о подтверждении 

ознакомления и согласия с Политикой в отношении обработки персональных 
данных и согласия на обработку персональных данных; 

● нажатием кнопок “Далее”, “Сохранить черновик”, “Сохранить”, “Отправить 
анкету”, “Прикрепить”, “Загрузить” в заполненной регистрационной форме. 

 

7. При несогласии Пользователя с условиями настоящей Политики полностью или в 
любой части, он не регистрируется на Сайте, не использует его сервисы и должен 

воздержаться от передачи персональных данных. 
8. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Администрации Сайта соответствующее уведомление на 
info@shkola800.ru. 

9. Правовыми основаниями обработки персональных данных Администрацией Сайта 

являются: Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”; согласия Субъектов персональных данных на 

обработку персональных данных и иные основания, когда согласие на обработку 
персональных данных не требуется в силу действующего российского 

законодательства. 

10. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о Пользователях, регулируются настоящей Политикой и действующим 



российским законодательством. При этом Администрация Сайта оставляет за собой 
право вносить изменения в Политику. Любые изменения в настоящей Политике 

вступят в силу с момента публикации настоящей Политики на Сайте. Использование 

Сайта после таких изменений означает, что Пользователь принимает измененную 
Политику. 

11. Администрация сайта, действуя разумно и добросовестно, полагает, что 

Пользователь обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему 

осуществлять использование ресурсов Сайта; указывает достоверную информацию 
о себе в объемах, определенных Администрацией и необходимых для пользования 

ресурсами Сайта, при этом признает, что часть указанной информации не может быть 

удалена самим Пользователем; выражает свое согласие с настоящей Политикой и 

принимает на себя указанные в ней права и обязанности. 
12. Субъект персональных данных имеет право получить от Администрации Сайта: 

● подтверждение факта обработки персональных данных и сведения о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных; 

● сведения о правовых основаниях и целях обработки персональных данных; 

● сведения о применяемых способах обработки персональных данных; 
● сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным; 

● уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

● отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 
● требовать устранения неправомерных действий Администрации Сайта в 

отношении его персональных данных; 

● иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

13.   Администрация Сайта хранит персональные данные до выполнения одного из 

условий: 

● достижения целей обработки персональных данных; 

● окончания срока, указанного в согласии на обработку персональных данных, 

полученного от Пользователя; 

● отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных. 

14. Администрация сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 
информации о Пользователях. 

15. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. 

Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных 

органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

16. При обработке персональных данных в соответствии с Законом о персональных 

данных Администрация Сайта принимает все необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных (или 

обеспечивает их принятие) от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 
17. Действие настоящей Политики не распространяется на действия и интернет-ресурсы 

третьих лиц. 
18. Пользователи вправе получить разъяснения по вопросам обработки своих 

персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, направив соответствующий запрос по электронному адресу: 

info@shkola800.ru. 



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Нижний Новгород                                                                               «____» _______ 20__ г. 
 

Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и 

персональных данным моего ребенка (в случае заполнения личного кабинета на 

сайте) и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе –  

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации “Школа 800” (ИНН 
5262371883, КПП 526201001, юр.адрес: 603122, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 203) (далее – оператор) в целях соблюдения требований статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

Указанными персональными данными является любая информация, относящаяся ко 
мне и к моему ребенку как к физическому лицу (субъекту персональных данных): ФИО, 

возраст, паспортные данные, контактный телефон, электронная почта, сведения об 

образовании, иные данные, предоставленные мной посредством Сайта.  
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором 

любых действий в отношении указанных персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку 
без ограничения указанных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных при автоматизированной и без использования средств 
автоматизации обработки; запись на электронные носители и их хранение; передачу 
оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих 
персональные данные, третьим лицам; хранение моих персональных данных в течение 2 
лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, а также при 
осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
“О персональных данных”.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении оператору 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных данных 

предупрежден. 
Я осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 
соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ “О персональных данных”. 
 


