
Условия защиты данных в случае обработки персональных данных на основе данного согласия 

1. Правовая основа 

Правовой основой для обработки данных является согласие. Обработка всех остальных данных, 

которые школа требует от родителя, происходит с целью выполнения обязательств, установленных 

правовыми актами. 

2. Права родителя 

2.1 Отзыв согласия 

Родитель имеет право отозвать согласие в любое время. Для того, чтобы  отозвать согласие, родителю 

придется предоставить школе заявление и отметить, согласие на обработку каких данных он отзывает. 

2.2 Получение, исправление, ограничение и удаление данных 

2.2.1 Родитель имеет право получать от школы все данные, которые школа с его согласия 

обрабатывает про его несовершеннолетнего ребенка.  

2.2.2 Школа исправляет или удаляет с согласия обрабатываемые персональные данные на основании 

ходатайства родителя. Ходатайство придется предоставить  по электронной почте info@kvg.ee или на 

бумажном носителе  Pargi 9, 43122  Kiviõli  Lüganuse vald. 

2.2.3 Школа отвечает на все обращения, связанные с правами родителя, при первой возможности или 

в течение 30 дней. Если обращение родителя является совсем необоснованным или преувеличенным, 

то у школы есть право его не выполнять или потребовать за выполнение разумную плату. 

3. Опубликование  и предоставление данных 

3.1 Школа обязана рассекречивать личные данные ребенка и родителя третьим лицам только в 

случаях, предусмотренных законом. 

3.2 С целью отражения  школьной жизни  опубликовывают  данные  на веб-странице школы или в 

Facebook неограниченному количеству третьих лиц. 

4. Сохранение данных 

4.1. Публикуемые с согласия данные сохраняют до отзыва согласия. Необнародованные данные 

удаляют после отзыва согласия. Опубликованные данные не удаляют, если это технически 

невозможно (например: книга движения) или если родитель не потребует этого (например: 

электронная среда). 

4.2. Данные различного вида и контактные данные родителей сохраняют до отзыва согласия или до 

тех пор, пока ребенок является учеником школы. После этого данные удаляются (уничтожаются). 

4.3 Согласие сохраняют еще 2 года  после завершения обработки данных. 

5. Безопасность 

5.1 К опубликованным данным имеют доступ все, кто пользуется средой, в которой школа обнародует 

данные. 

5.2 К закрытой среде имеют доступ лишь члены группы или пользователи среды.  

5.3 Адрес электронной почты родителя доступен администрации школы и работникам, которым он 

нужен для выполнения своих рабочих заданий. 

5.4 Различного вида персональные данные ребенка доступны только тем школьным работникам, 

которым они требуются, чтобы обеспечить защиту здоровья ребенка. Различного вида данные ребенка 

обрабатываются на бумаге или в электронной среде. Различные данные хранятся в закрытом на замок 

шкафу. 

6. По всем вопросам или проблемам, связанным с обработкой данных, родитель может связаться с 

контактным лицом по защите данных школы по адресу info@kvg.ee, тел 3357359  

7. Родитель имеет право обратиться в Инспекцию по защите данных или в суд, если обнаружит, что 

при обработке данных были нарушены его права или права его ребенка. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

1. Ответственным обработчиком личных данных является Русская Школа 

г.Кивиыли (далее школа), Pargi 9 Kiviõli 43122 Lüganuse vald, tel 3357359, 

электронная почта info@kvg.ee 

2. Имя, фамилия ребенка и личный код …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Родитель/законный представитель имя, фамилия, личный код…………… ………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Даю школе согласие на опубликование личных данных своего ребенка, исходя из  

следующих целей (просим отметить в клетке): 

          фото /видео ребенка – цель: поощрять за хорошее достижение и делиться 

информацией о деятельности школы 

           имя ребенка – цель: делиться информацией о школьной деятельности, например: о 

кружках по интересам, соревнованиях, представлениях и награждать  ребенка за хорошее 

достижение, например за занятое призовое место на олимпиаде, соревновании 

          школьные работы ребенка (творческие, исследовательские, проектные работы и 

т.д.)– цель: поощрять за хорошие достижения и отражать деятельность школы 

          работы, выполненные в школьных кружках по интересам и их записи– цель: 

поощрять за  хорошие достижения и отражать деятельность кружков по интересам 

Разрешаю эти данные опубликовывать:  

на школьном стенде 

на школьном сайте 

на школьной странице Facebook или в другом социальном медиаканале 

в прессе  (газеты, журналы и т.д.)  

  Даю согласие школе использовать данные моего ребенка (имя и электронный 

адрес) в учебных целях для присоединения к веб -среде  (например KVG ONLINE, opiq.ee 

и так далее) 

Данные разного вида 

  Даю школе согласие обрабатывать данные о здоровье своего 

несовершеннолетнего ребенка с целью защиты его жизни и здоровья (состояние здоровья, 

из-за которого ребенок может нуждаться в помощи при приеме лекарств или не может 

участвовать в какой-то деятельности, например на уроке физкультуры). 

                  Я ознакомлен с условиями защиты личных данных в Русской школе г.Кивиыли 

 

  

Родитель/законный представитель (имя и фамилия)    Дата 
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