
Согласие для обработки персональных данных /неофициальный перевод/ 
1. Ответственный обработчик персональных данных Narva Spordikool Energia (далее школа), по адресу 

Выйду проспект 4, Нарва 21006, эл. почта info@skenergia.ee 

2. Имя ребѐнка ........................................................................., личный код .......................................................... 

3. Имя родителя или другого законного представителя (далее родитель) ............................................. 

...................................., эл. почта ............................................................, личный код ................................................ 

Согласен, что школа публикует следующие персональные данные моего ребѐнка:   

Фотография, имя и спортивные результаты ребѐнка 

Целью публикования является распространение информации о деятельности школы и выражение признания 

ребѐнку за хорошие достижения в спорте. 

☐ Да    ☐  Нет 

Согласен, что школа публикует эту информацию: на инфостенде школы, на школьном веб-сайте, на 

странице фейсбука школы или пр. канале социальных медиа, в журналистике. 

☐ Да    ☐  Нет 

Согласен, что школа использует мой адрес эл. почты для: 

отправления на мой эл. адрес писем, составленных школьными руководством, опорными специалистами и 

тренерами-педагогами. 

Целью отправления эл. писем является общение с родителем при необходимости напрямую по вопросам 

учебной и воспитательной работы с его ребѐнком.  

☐ Да    ☐  Нет 

Специфические персональные данные 

Согласен, что школа обрабатывает сведения о здоровье моего несовершеннолетнего ребѐнка для защиты 

его жизни и здоровья (состояние здоровья, когда ребѐнку нужна помощь при приѐме лекарств или он не 

может участвовать в некоторых занятиях): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Целью обработки данных о здоровье ребѐнка является защита жизни и здоровья ребѐнка и обеспечение 

безопасной среды в школе. 

☐ Да    ☐  Нет 

Условия защиты данных при обработке персональных данных на основании согласия 
1. Правовая основа 

Правовой основой обработки данных является согласие. NB! Обработка всех других данных, которые школа 

требует от родителя, осуществляется в целях выполнения обязательств, установленных правовыми актами.  

2. Права родителя 

2.1. Отзыв согласия 

Родитель имеет право в любое время отозвать своѐ согласие. Для отзыва согласия родитель должен представить 

в школу заявление и отметить, относительно обработки каких данных он отзывает своѐ согласие. 

2.2. Получение, исправление, ограничение и удаление данных 

2.3. Родитель имеет право получать от школы все данные, которые школа обрабатывает о его 

несовершеннолетнем ребѐнке на основании полученного согласия. 

2.4. Школа может исправлять или удалять обрабатываемые согласно согласия персональные данные на 

основании ходатайства родителя. Ходатайство необходимо представить на адрес эл. почты: 

info@skenergia.ee 

2.5. Школа отвечает на все связанные с родительскими правами обращения при первой возможности или в 

течение до 30 дней. Если обращение родителя явно безосновательное или чрезмерное, школа имеет право 

оставить его без выполнения.  

3. Разглашение и передача данных 

3.1. Школа обязана предоставлять персональные данные ребѐнка и родителя третьим лицам лишь в случаях, 

установленным законом.  

4. Сохранение данных 

4.1. Публикуемые на основании согласия данные сохраняются до отзыва согласия. Опубликованные данные не 

удаляются, если это технически невозможно (например, в журналистике) или если родитель этого не 

потребует (электронная среда).  

5. Безопасность 

5.1. К опубликованным данным имеют доступ все, которые пользуются средой, где школа публикует эти 

данные. 

5.2. Адрес эл.почты родителя доступен работникам школы (администрация, тренер-педагог).  

5.3. Специфические персональные данные ребѐнка доступны лишь работнику школы (администрация, тренер-

педагог). 

6. Родитель имеет право обращаться к руководству школы по всем возникшим вопросам или 

проблемам обработки данных по адресу эл.почты info@skenergia.ee 

7. Родитель имеет право обращаться в Инспекцию защиты данных (Andmekaitse Inspektsioon) или в 

суд, если он находит, что при обработке данных нарушены его права или права его ребѐнка. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями защиты данных 

Имя родителя или пр. законного представителя ....................................................................................... 

        Подпись ............................................................................. Дата .................................................................... 


