
Политика конфиденциальности 
 

Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности) действует в отношении информации, 

размещенной на сайте МОУ «Северная СОШ №1», которую посетители сайта 

могут получить о Пользователях во время использования сайта и его сервисов. 

Использование сайта и его сервисов означает безоговорочное согласие 

Пользователей с настоящей Политикой. 

Данная Политика конфиденциальности определяет, как МОУ «Северная 

СОШ №1» собирает, использует и (при определенных условиях) раскрывает 

личную информацию Пользователей. Предоставляя МОУ «Северная СОШ №1» 

свою личную информацию через сайт, Пользователь дает согласие на получение, 

использование, передачу и раскрытие своей личной информации согласно 

условиям настоящей Политики конфиденциальности. МОУ «Северная СОШ 

№1» не несет ответственности за содержание и политику конфиденциальности 

на других сайтах, ссылки которых размещены на сайте. 

Под личной информацией в настоящей Политике конфиденциальности 

понимаются: 

Информация, позволяющая установить личность Пользователя, которую 

он предоставляет на сайте при регистрации, создании учетной записи, 

использовании сервисов сайта (в том числе сервисов по оплате услуг, 

предоставляемых МОУ «Северная СОШ №1»), включая фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, адрес места жительства и адрес электронной почты. 

Информация, которую веб-браузер Пользователя отправляет сайту 

автоматически, в том числе: IP-адрес, данные файлов cookie, адрес веб-

страницы, которую открывает Пользователь, название операционной системы, 

название и версия браузера, а также дата и время посещения сайта. Перечень 

информации, получаемой МОУ «Северная СОШ №1», зависит от настроек веб-

браузера Пользователя. 

 

Цели обработки личной информации 

МОУ «Северная СОШ №1» собирает и хранит только ту личную 

информацию, которая необходима для предоставления сервисов сайта или 

исполнения договоров и соглашений с Пользователем, за исключением 

информации, для которой законодательством установлены обязательные сбор и 

хранение в течение определенного срока. 

Личная информация, предоставленная Пользователем, обрабатывается 

МОУ «Северная СОШ №1» в целях: 

 идентификации Пользователей, зарегистрированных в 

информационных системах; 

 предоставления Пользователям доступа к 

персонализированным сервисам сайта; 

 установления с Пользователями обратной связи, путем 

направления уведомлений, запросов, обработки запросов и заявок от 

Пользователей; 

 предоставления Пользователю эффективной клиентской и 

технической поддержки при возникновении вопросов, связанных с 



получением услуг, оказываемых МОУ «Северная СОШ №1» и при 

использовании сервисов сайта. 

 

Раскрытие и обработка личной информации 

МОУ «Северная СОШ №1» не продаёт и не передаёт третьим лицам 

личную информацию Пользователей сайта. МОУ «Северная СОШ №1» вправе 

предоставлять доступ к личной информации Пользователей в следующих 

случаях: 

 Пользователь дал на то согласие, в том числе согласившись с 

правилами участия конкретного сервиса; 

 это требуется для предоставления Пользователям сервисов 

сайта или сервисов партнёров МОУ «Северная СОШ №1» либо для 

исполнения договоров или соглашений с Пользователем; 

 предоставление доступа предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в рамках установленной законодательством 

процедуры. 

Личная информация 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. 

МОУ «Северная СОШ №1» гарантирует, что предоставленная 

Пользователем личная информация не передается третьим лицам и не 

разглашается. МОУ «Северная СОШ №1» принимает все необходимые 

организационные и технические меры для защиты личной информации от 

неправомерного или случайного доступа к ней третьих лиц, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

В случае утраты или разглашения личной информации МОУ «Северная 

СОШ №1» не несет ответственности если указанная личная информация: 

 стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения; 

 была разглашена с согласия Пользователя. 

 

Изменения настоящей политики конфиденциальности 

МОУ «Северная СОШ №1» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без согласия Пользователя и без уведомления 

Пользователя или с уведомлением Пользователя. Политика конфиденциальности 

вступает в силу с момента её размещения на сайте. 

При возникновении предложений или вопросов по настоящей Политике 

конфиденциальности, Пользователь может обратиться по адресу электронной 

почты: school1sever@yandex.ru 
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