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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Имя ребенка......................................................................., личный код ...........................................

Родитель/опекун (далее -родитель)

Имя ...................................................................................

Личный код (isikukood) ..................................................

Ответственным обработчиком персональных данных является Пярнуская школа
Таммсааре (далее - школа),
Таммсааре 30, Пярну, 80015
Тел: 443 8461
E-mail: kool@tammsaarekool.parnu.ee
1. Я даю согласие школе использовать мой адрес электронной почты
.................................................. .................................................. .....................
следующим образом (отметьте знаком «x» для разрешения обработки):
Добавление в список рассылки и школьной информационной системы для
родителей класса.
Чтобы родители и школа могли оперативно обмениваться информацией, школа создает
список адресов электронной почты родителей для каждого класса. Родителю
предоставляется возможность обмениваться информацией в школьной
информационной системе.

2.
Я даю школе согласие на обработку данных и их публикацию в помещении
школы; на веб-сайте или в социальных сетях; школьном ежегоднике и других изданиях;
в средствах массовой информации (муниципальный бюллетень, радио и т. д.)
следующих личных данных ребенка:
имя, личный код, дата рождения
Целью обработки является идентификация личности ребенка; отображение
школьной деятельности (мероприятия, учебно-воспитательная деятельность);
достижения ребенка (хороший результат олимпиад, конкурсов и другой деятельности, а
также знания, умения). Разрешаю предоставить эту информацию туроператору для
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организации школьной экскурсии; Тартускому университету и другим организаторам
олимпиад и конкурсов.
фото
Целью обработки является идентификация ребенка (ученический билет);
отображение школьной деятельности (мероприятия, учебно-воспитательная
деятельность); благодарности ребенку в школьных информационных каналах
(хороший результат олимпиад, конкурсов и другой деятельности), запись для истории
школы.
аудио и видео записи
Целью обработки является отражение деятельности школы (образовательные и
воспитательные мероприятия); признание ребенка (хороший результат олимпиад,
конкурсов и другой деятельности); школьная история.
результаты творчества и другие достижения
Целью обработки является выражение благодарности, поощрение ребенка путем
представления результатов творческой работы и других достижений (таких как
хороший результат олимпиад, конкурсов, спортивных соревнованияй и т. д.).
3. Другие личные данные
Я даю согласие школе на обработку данных о здоровье ребенка, относящихся к
определенному типу персональных данных, которые необходимы для защиты
жизни, здоровья и благополучия ребенка, а также для создания безопасной среды
роста в школе и для тех, кто помогает в достижении этих целей (например, поставщик
медицинских услуг, полиция).
Я даю школе согласие на обработку данных об особых потребностях ребенка в
области образования и развития (решения консультативного комитета,
документы, выданные на ребенка и т. д.), чтобы создать для ребенка
благоприятную, безопасную, позитивную и развивающую среду обучения.
Я даю согласие школе на электронное информирование учеников о результатах
обучения через информационную систему, которая используется в школе.
Я даю согласие на создание ребенку школьного адреса электронной почты в
образовательных целях. Адрес электронной почты используется учеником для
общения с учителями и создания учетной записи пользователя в
образовательных порталах в целях обучения.
Я даю согласие на создание ребенку учетной записи в электронной среде
обучения..

2

Kehtestatud direktori käskkirjaga
22.03.2019 nr 1-1/15

Правовая основа обработки персональных данных и права субъекта данных

1. Правовые основы обработки персональных данных
Обработка персональных данных школой основана на выполнении общественной
задачи; юридическое обязательство; контракт или необходимость защиты жизненно
важных интересов. Правовой основой для обработки других персональных данных
является согласие родителя.
2. Права родителей как субъекта данных в случае согласия
Родитель имеет право получать от школы информацию обо всех своих данных и
данных ребенка, обрабатываемых школой на основании согласия.
Школа исправит неверные личные данные или, если есть компетентная основа, сотрет
личные данные по требованию родителя. Ходатайство нужно отправить контактному
лицу школы по защите данных на адрес svetlana.solomonova@tammsaarekool.parnu.ee
Школа отвечает на обращение родителей о личных данных не позднее, чем через 30
дней со дня обращения. Если для заявления, поданного в ходатайстве, нет оснований,
школа имеет право отказать или взимать разумную плату за его исполнение.
Родитель имеет право отозвать согласие в любое время. Чтобы отозвать свое согласие,
отправьте заявку контактному лицу школы по защите данных на адрес
svetlana.solomonova@tammsaarekool.parnu.ee, в которой будет указано, какое согласие
на обработку персональных данных отозвано.
3. Срок хранения данных в случае согласия
Данные, обработанные с согласия, сохраняются до тех пор, пока согласие не будет
отозвано.
Отзыв согласия не влияет на законность обработки, выполненной на основе согласия до
его отзыва.
Конкретные типы персональных данных сохраняются до тех пор, пока согласие не
будет отозвано или пока ребенок является учеником школы. После этого данные
удаляются путем уничтожения.
Согласие сохраняется в течение 2 лет с момента окончания обработки.
4. Обеспечение безопасности данных
Адрес электронной почты родителя доступен сотрудникам школы, которые используют
его для выполнения своих рабочих обязанностей. Адреса электронной почты
расположены на защищенном сервере.
Различные типы персональных данных ребенка доступны только школьному
персоналу, чьи задачи связаны с защитой жизни, здоровья и благополучия ребенка.
Опубликованные данные доступны любому, кто использует среду, в которой школа
публикует данные.
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5. В случае вопросов, касающихся обработки персональных данных, родитель может
обратиться к контактному лицу школы по защите данных
Светлане Соломоновой, связавшись по электронной почте
svetlana.solomonova@tammsaarekool.parnu.ee
6. Если родитель находит, что его права или права его ребенка были нарушены при
обработке данных, он имеет право обратиться в Инспекцию по защите данных
(электронная почта info@aki.ee, тел. 627 4135) или в суд для защиты своих прав.
7. Порядок обработки персональных данных Таммсааре школы можно найти на сайте
школы: http://tammsaarekool.parnu.ee/
Я подтверждаю, что ознакомился с условиями защиты данных:

/подпись/

число
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