
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

На официальном  сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»  

(далее – ОУ)   могут размещаться аудио-визуальные материалы, содержащие 

изображения учеников  ОУ,  а так же ее персонала (далее  - материалы). 

Данные материалы публикуются с целью отражения основных аспектов 

общественной, культурной, образовательной, научной и другого рода 

деятельности, имеющей прямое отношение к образовательному процессу в  

ОУ, а так же с целью информирования посетителей сайта (далее -

пользователей) о планируемых, состоявшихся или проходящих в данный 

момент в  ОУ общественных, культурных, образовательных, научных и 

другого рода мероприятиях, имеющих непосредственное отношение к 

образовательному процессу и (или) трансляции педагогического опыта в  

ОУ. 

Согласно статье №152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

вышеуказанные аудио-визуальные материалы не нарушают законное право 

граждан РФ, чьи изображения содержатся в материалах, на защиту своих 

изображений, так как: 

Данные материалы публикуются на сайте  ОУ в общественных и публичных 

целях. 

Данные материалы получены в местах, открытых для свободного посещения, 

а так же на публичных мероприятиях. 

Данные материалы не являются основным объектом использования на сайте 

ОУ. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»  публикация на 

официальном сайте аудио-визуальных материалов осуществляется на 

основании Согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего и Согласия на обработку 

персональных данных педагогических работников. 

Однако, на основании статьи №8 Федерального закона №152-Ф3 «О 

персональных данных», любые сведения о субъекте персональных данных 

могут быть в любое время исключены из материалов сайта по требованию 

субъекта персональных данных на основании письменного заявления. 

Администрация  ОУ не несет прямой, косвенной или какой бы то ни было 

иной ответственности (если иное прямо не регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации) за неправомерное использование 

материалов, публикуемых на сайте  ОУ, пользователями или третьими 

лицами за пределами ОУ. 



На сайте  ОУ реализованы технические решения, с помощью которых 

пользователь может задать свой вопрос заполнив форму обратной связи.  

Форма обратной связи включает в себя поля: Фамилия Имя Отчество, ip 

адрес пользователя и E-mail адрес пользователя на который Администрацией 

ОУ будет передаваться ответ. 

ЦЕЛЬ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

Установление с Пользователем обратной связи, запросов, касающихся 

использования веб-сайта, обработка запросов от Пользователя, ведение 

статистики. 

СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом. 

2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ОБЯЗАНА: 

1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не 

разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а 

также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение 

иными возможными способами переданных персональных данных 

Пользователя, за исключением п. 2 настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

2. Пользователь в праве отозвать свои персональные данные путем 

направления Администрации сайта письма на адрес электронной почты 

kursk-60@yandex.ru. После получения такого письма Администрация сайта 

уведомляет пользователя в ответном письме об исполнении его заявки на 

отзыв персональных данных. 

 

 

 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации 

Администрация сайта не несѐт ответственность, если данная 

конфиденциальная информация: 

 - Стала публичным достоянием до еѐ утраты или разглашения. 

 - Была получена от третьей стороны до момента еѐ получения 

Администрацией сайта. 

 - Была разглашена с согласия Пользователя. 


