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УВЕДОМЛЕНИЕ

об обработке (о Еамерении осуществлять обработку) персопальных данньж

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Частное образовательное
уФождение дополЕительного образования,"Образовательньй центр "Шапс" (ЧОУ ДО
"ОЩ"Шапс" KBducational Сепtеr <Сhапсе>),
Адрес операторд/Адрес местопахоя(депия: 640000, Курганскм область, г. Кlрган, ул.
Красина, дом 1 1, офис З 15
Почтовый адрес: 640000, Курганская область, г. Кlрган, ул. Красина, дом 11, офис 315

Контактная информация оператора:
Телефоrr/факс: 8 (З5222) 45-45_83
адрес электронной почты: сhапсе4S@mаil.ru

Регионы: Курганскм область;
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Правовое основание обработки персональвых данных - руководствуясь Федеральньй
закон от 27 .07.2006г. J',lЪ 152 - ФЗ " о персонатrьньтх данньтх"
Щель обработки персональпьш даЕных - организация образовательного процесса,
осуществления финапсовой и кадровой работы

Описание мер, предусмотреIIных статьями 18.1. и 19 Федерального закона
персоtlальных данныD): организациошIые, оформление ЭI_{П руководитоrя
средства обеспечения безопасности: оформление ЭI_{П руководителя
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Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите перqOпадццых даппых, установленпыми Правительством
РФ: хранение персональньD( данgЕц, обработка которЪТ-осrЕес'гвJIяется в различньж
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цеJIях, определение места хранения и переr{ня лиц, дост}щ которьш к персонаJIьным

данным необходим для выполнения служебньrх обязанностей
,.Щата

пачала обработки персональных данных: 30.03.2011

срок или условие прекращепия обработки персонаJrьных данных:

в сл)лае
ликвидации учреждения в порядке устаповленЕом закоподательством РФ

Сведенпя об информационпой системе

:

Категории персональных данных
осуществляет обработку следующих категорий персональных дапных:

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рожденшI; место рождения;
адрес; образование; профессия;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: работника.пл, состоящим в трудовьtх и гражданско-правовых
отношениях, обуrаrощимся и их родителям (законным ,rр"д"rаu"rел^п) и взрослому

населению

перечень действий с персональными данными, общее описанше использyемых
оператором способов обработки персональЕых данных: сбором информации,
храЕением, уточнением и использованием
обработка вышеуказапньш персональных даннь!х будет осуществляться путем:
смешанЕая; без передачи по внуцrепней сети юридического лица; без переда.rи-по сети
Интернет;
осуществлеIlие трансграничпой передачи персональных данпых: не осуществJuIется
СведениЯ о местонахождении базы даняых ипформации, содерlкащей персональные
дапные гращдап РФ:
страна: Россия адрес ЩОflа: Курганская обл, Курган г, дом 1 1, кв,

3

15

собственный ЩОfl: да

ответственный за организацию обработки персональных данных: Кирьянов Роман

Анатольевич ,
помера коптактных телефоцов, почтовые адреса и адреса электронпой почты: г.
Курган, ул, Красина 51Логоля 11, оф. 315, (з522) 45-sз-S3, chance4Ъ@mail.ru
.Щокумент сформирован на портале Роскомнадзора

Номер уведомления: 1085874, ключ: 15346348
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