ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На этой странице представлена информация о сайте в части, касающейся обработки персональных
данных посещающих его пользователей. Данная декларация, составленная в соответствии с
требованиями действующего законодательства по защите персональных данных, касается тех, кто
пользуется веб-услугами, к которым можно получить доступ по адресу: gymn278.ru и
gymn278.shkola.hc.ru (далее - Сайт). Данная декларация распространяется только на данный сайт. Она
не распространяется на другие сайты, которые пользователь может посетить, пройдя по ссылкам.

ВЛАДЕЛЕЦ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На данном сайте могут быть собраны и обработаны данные, касающиеся лиц, личность которых
установлена или может быть установлена. Ответственным за сбор персональных данных на сайте
является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 имени
Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - Гимназия), расположенная по
адресу: 190103, Санкт-Петербург, Дровяная улица, дом 7а, литер А.

МЕСТО ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Обработка данных, собранных на данном сайте, производится исключительно сотрудниками
Гимназии, которые несут ответственность за обработку. Также обработка данных может
осуществляться лицами, временно уполномоченными на проведение технического обслуживания.
Никакие данные, полученные через указанный Сайт, не разглашаются и не распространяются.
Персональные данные, которые пользователи Сайта сообщают при отправке информационных
запросов или во время отправки сообщений через формы обратной связи, используются только для
предоставления запрошенных услуг и обработки заявок и ответов на вопросы пользователей.

ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ
Данные о навигации
Компьютерные системы и программное обеспечение, благодаря которым работает данный Вебпортал, в обычном режиме собирают личные данные, передача которых необходима для
использования коммуникационных протоколов.
Сбор этих данных не направлен на установление личности связанных с ними лиц. Тем не менее
природа этих данных позволяет установить личность пользователя посредством их обработки или
сопоставления с другими данными, имеющимися у третьих лиц.
В эту категорию входят: IP-адреса или доменные имена компьютеров, подключающихся к сайту, URL
(унифицированный идентификатор ресурса) запрашиваемых ресурсов, время запроса, способ
передачи запроса на сервер, размер полученного в ответ файла, цифровой код, указывающий на статус
ответа, данного сервером (успешное завершение, ошибка и т.д.), и другие параметры, касающиеся
операционной системы и компьютерной сети пользователя. Эти сведения используются только для
получения анонимной статистической информации о пользовании сайтом и проверки его работы.
Данные, добровольно предоставленные пользователем
Отправка электронных сообщений по адресам, которые указаны на данном Сайте, а также отправка

сообщений с помощью форм обратной связи приводит к сохранению адреса отправителя,
необходимого для отправки ответа на запрос, а также личных данных, указанных в сообщении. Любая
специальная информация может быть воспроизведена и отображена на страницах сайта,
предназначенных для определенных запрашиваемых услуг.
Файлы cookie
Использование сессионных файлов cookie строго ограничено передачей идентификаторов сессий
(случайных чисел, выбранных сервером), которые необходимы для быстрой и безопасной навигации
по сайту. Сессионные файлы cookie, используемые на данном Сайте, исключают необходимость других
методов, потенциально опасных для конфиденциальности пользователей, и не допускают
приобретения персональных идентификационных данных.

Файлы журналов и их хранение
Файлы журнала могут отслеживаться в соответствии с требованиями норм безопасности: к файлам,
которые требуют хранения и регистрации, предоставляется доступ полиции при поступлении от нее
соответствующего запроса. Поэтому файлы журнал хранятся до 6 месяцев/-1 года. Проверки доступа в
случае необходимости будут производиться постепенно с полным соблюдением требований
действующего законодательства и на основании принципов целесообразности и пропорциональности.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Помимо оговоренных выше данных о навигации, пользователь может добровольно указать
персональные данные в формах новостных подписок или в разделах «Электронная приёмная»,
«Администрация сайта», «Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений», а также при отправке материалов и других сообщений. Отказ от
предоставления данных может привести к невозможности предоставления запрашиваемой
услуги.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
Персональные данные обрабатываются с помощью автоматизированных средств в течение строго
ограниченного количества времени. Специальные меры безопасности используются для
предотвращения потери данных, несанкционированного или некорректного использования и
неразрешенного доступа.

ЦЕЛИ
Персональные данные обрабатываются с целью:
обеспечения работы Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений


обеспечения работы электронной приёмной Директора Гимназии

ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Субъекты персональных данных имеют право в любое время получить подтверждение наличия или
отсутствия таких данных, узнать их содержание и происхождение, проверить их точность и запросить
их дополнение, обновление или исправление.
Субъект имеет право требовать уничтожения, перевода в анонимную форму или блокировки данных,
обработанных с нарушением закона. Кроме того, он может по законным причинам отказаться от их
обработки.
Запросы, касающиеся обработки персональных данных, необходимо направлять по адресу: , СанктПетербург, Дровяная улица, дом 7а, литер А.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ
Мы сообщаем пользователю, что:
данные предоставляются на добровольных началах, однако отказ от их предоставления может
привести к невозможности оказания запрашиваемой услуги;
отправка данных нажатием кнопки «Отправить» означает согласие на их обработку для регистрации
пользователя и предоставления ему запрашиваемых информационных и коммерческих услуг:
регистрации в базе данных сайта или отправки ему информационных материалов;
адреса электронной почты и другие сообщенные пользователем данные будут обработаны
специально уполномоченными лицами в соответствии с заказанной услугой с целью предоставления
ответа на запрос пользователя;
Если пользователь не согласен с использованием персональных данных в оговоренных выше целях, он
может в любой момент отказаться от обработки, отправив электронное сообщение по
адресу: sc278@adm-edu.spb.ru или факс по номеру (812) 251-39-34.

