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Частное учреждение дополнительного образования 

Центр обучения и воспитания «Солнечный круг» 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

I. Общие положения 

Настоящая Политика конфиденциальности в отношении персональных данных 

(далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 

которую сайт Частного учреждения дополнительного образования Центр обучения 

воспитания «Солнечный круг» (далее Центр), расположенный на доменном 

имени http://sunnycircle.ru/ , может получить о Пользователе во время использования 

сайта. 

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

 Администрация сайта Центра (далее – Администрация сайта)  – уполномоченные 

сотрудники на управления сайтом, действующие от имени Центра, которые 

организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также 

определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

 Обработка персональных данных  –  любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 Конфиденциальность персональных данных –  обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания. 

 Пользователь сайта Центра (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к 

Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт Интернет-ресурса. 

 Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных.  
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 Cookies  –   небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз 

пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу 

соответствующего сайта. 

 IP-адрес  –  уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

 

II. Цели сбора персональных данных 

Персональные данные Пользователя используются Администрацией сайта с целью 

идентификации Пользователя для установления с Пользователем обратной связи, 

информирования его о работе кружков, студий, секций Центра и осуществления записи в 

них. 

III. Правовые основания обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется на основе 

следующих федеральных законов и нормативно-правовых актов: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Постановление от 1 ноября 2012 г. № 1119 

об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 

IV. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 

Характеристики и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Персональные данные Пользователя включают в себя: 

- ФИО Пользователя 

- контактный данные Пользователя (e-mail ,телефон) 

- имя, фамилию и дату рождения ребенка. 

Сервисы статистики Яндекс Метрика, размещенные на сайте Центра, позволяют 

также получать данные об ip-адресе, типе браузера, времени нахождения на сайте и 

прочие подобные сведения о Пользователе.  

 

V. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется на законной 

основе, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием 

средств автоматизации, ограничивается достижением заранее определенных, конкретных 

целей, указанных в Разделе II настоящей Политики.  

Не допускается обработка персональных данных, если она несовместима с целями 

сбора персональных данных.  

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  



3 
 

Безопасность персональных данных Пользователя обеспечивается выполнением 

согласованных мероприятий, направленных на предотвращение и устранение угроз 

безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также 

мероприятий по восстановлению данных и работы информационных систем 

персональных данных в случае реализации угроз. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

 

VI. Удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на 

доступ к персональным данным 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 

запросу последнего.  

 

 

 

 


