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СОГЛАШЕНИЕ
об обработке персональных данных 

в. портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)

г. Якутск

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр дистанционного образования Министерства образования Республики Саха 
(Якутия)», в лице исполняющего обязанности директора Тимофеевой Натальи 
Алексеевны, действующего на основании Приказа Министерства образования РС(Я) № 
07-30/43 от 20 мая 2014 г., в дальнейшем именуемое Сторона 1, Управление образования 
Окружной администрации г. Якутска, в лице Петрова А.К., действующего на основании 
Положения, в 'дальнейшем именуемое(-ый) Сторона 2, в лице Сметаниной Н.Г.. 
заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждений' 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
позназательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» городского округа «город 
Якутск», действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое(-ый) Сторона 3, 
вместе именуемые Стороны, а по отдельности -  Сторона, составили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороной 2. 

Стороной 3 персональных данных субъектов персональных данных и обеспечение 
конфиденциальности и безопасности переданных персональных данных в процессе 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; 
осуществления Стороной 1 деятельности оператора государственной информационной 
системы «Портал образовательных услуг РС(Я)» (далее -  Портал), утвержденной Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2014 г. № 2674, в том числе методического 
сопровождения операторов на местах, мониторинг и анализ сведений об услугах, 
размещенных на Портале.

Используемые в Соглашении понятия употребляются в значениях, установленных 
Федеральным законом от 27. 07.2006 г. № 152-ФЗ.

2. Общие положения
2.1. Целью настоящего Соглашения является реализация требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных, 
направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, в частности, в целях защиты от 
несанкционированного доступа и неправомерного распространения персональных 
данных, обрабатываемых в Портале.

2.2. Настоящее Соглашение определяет состав субъектов персональных данных, 
порядок, условия передачи и обработки персональных данных граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан (далее -  граждане) и лиц без гражданства, чьи 
персональные данные передаются Сторонами 2, 3 и обрабатываются Стороной 1.

2.3. Стороны 2, 3 осуществляют передачу персональных данных следующих 
категорий субъектов персональных данных:

- сотрудников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) всех типов 
и видов;

- обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия) всех типов и видов;



родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия) всех типов и видов.

2.4. Настоящее соглашение носит бессрочный характер.

3. Права и обязанности Сторон:
3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Сторона 1 обязуется:
3.1.1.Осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 
осуществления деятельности оператора Портала, утвержденной Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2014 г. № 2674, в том числе методического 
сопровождения Сторон 2, 3, мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных на 
Портале.

3.1.2.Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, за исключением 
обезличенных и общедоступных персональных данных.

3.1.3. Принимать необходимые организационные и технические меры, в том 
числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для зашить 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных. А также 
иных неправомерных действий. Выполнять установленные правительством Российской 
Федерации требования к обеспечению безопасности персональных данных при передаче 
и обработке персональных данных.

3.1.4. Вести учет сотрудников, которые осуществляют обработку персональных 
данных. К обработке персональных данных допускать сотрудников, давших письменное 
сог ласие соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных данных.

3.1.5. Сообщать Сторонам 2, 3 о выявленных фактах распространения полученных 
от него персональных данных, а также об обнаруженных попытках третьих лиц получить 
несанкционированный доступ к персональным данным.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны 2, 3 обязуются:
3.2.1. Не осуществлять передачу персональных по открытым каналам телефонной 

телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без 
принятия согласованных сторонами мер, обеспечивающих защиту персональных данных.

3.2.2. Сообщать субъекту персональных данных о выявленных фактах 
распространения его персональных данных.

4. Ответственность Сторон
4.1.1. Сторона 1 несет ответственность за нарушение конфиденцкальностм 

персональных данных перед Сторонами 2, 3 и обязуется возместить убытки, понесен вы; 
Сторонами 2, 3 в связи с распространением персональных данных субъектов.

4.1.2. Стороны 2, 3 несут ответственность перед субъектом персональных данных 
за передачу данных без обеспечения конфиденциальности.

5. Порядок передачи персональных данных
5.1. Стороны 2, 3 отправляют Стороне 1 персональные данные архивированным 

файлом с паролем.
5.2. Ответственность за соблюдение порядка передачи персональных данных 

субъектов Стороне 1 несут Стороны 2, 3.

6. Прочие условия
6.1. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями каждой из Сторон.



6.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим 
Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в 
случае возникновения спорных вопросов решать их путем переговоров. Если спор не 
решен путем переговоров, он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Якутска.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЦДО:______________________________
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Центр дистанционного образования 
Министерства образования Республики 
Саха (Якутия)"
Юридический и фактический адрес: 
677008, г.Якутск, Вилюйский тракт 3 
км. дом 47
тел. 402-500, факс 402-500
ИНН: 1435239646 
КПП: 143501001
р/с: 40601810100003000001 в ГРКЦ НБ
PC (Я)
БИК:Л4980500Ц

Н.А. Тимофеева

мп № '
МБДОУ •о

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно
речевому развитию детей № 9 
«Якутяночка» городского округа «город
Якутск»

Юридический и фактический адрес: 
677000 Республика Саха (Якутия)

г. Якутск, улица Чернышевского 12/3
Тел. (84112) 45-03-67, 45-11-99
ИНН: 1435124370
ОГРН 1021401069227
КПП: 143501001
р/с: 40701810198053000002
Отделение НБ PC (Я)

Н.Г. Сметанина

<>У7Ш1 !

БИК: 049805001 _

МОУО:_________________________
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА 
Юридический и фактический адрес: 
677000 Республика Саха (Якутия) г. 
Якутск, проспект Ленина 15 
Тел.34-10-54 
ИНН: 1435138856 
ОГРН 1031402057411 
КПП: 143 501001


