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Частное учреждение образования 

«Средняя школа «Смарт Скул» 
 

 

 

 
  

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 

 

  

Последнее обновление: 15 ноября 2021 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика Частного учреждения образования «Средняя школа 

«Смарт Скул» (зарегистрированного по адресу: Республика Беларусь, 223027, 

Минская область, Минский район, д. Жуков Луг, ул. Дорожная 14а) в отношении 

обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение 

требований абз. 3 п. 3 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О 

защите персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Республики 

Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 

Беларусь в области персональных данных.  

 1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает Частное учреждение образования «Средняя школа «Смарт Скул». 

Политика применяется в том числе к отношениям, связанным с обработкой ЧУО 

«Средняя школа «Смарт Скул» персональных данных пользователей сайта 

https://smart-s.by/ (далее – Сайт), клиентов и подрядчиков ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул», работников и кандидатов на должность, а также иных субъектов 

персональных данных. 

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» как до, так 

и после утверждения Политики. 

1.5. Во исполнение требований п. 4 ст. 17 Закона о персональных данных 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте ЧУО «Средняя школа «Смарт 

Скул». 

 

2. Категории субъектов персональных данных, цель и объем обрабатываемых 

персональных данных, срок хранения персональных данных 
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 2.1. Перечень персональных данных, цели обработки персональных данных, 

основание обработки персональных данных: 

Цель Описание Обрабатываемые 

данные 

Основание 

Направление 

ответа на 

поступившее 

обращение 

Субъект 

персональных данных 

может обратиться к 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» с 

вопросом / запросом / 

предложением / 

жалобой через форму 

на Сайте. 

Предоставленные 

персональные данные 

будут использованы 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» для 

дачи обратной связи 

- ФИО; 

- номер телефона; 

- адрес 

электронной 

почты; 

- иные данные, 

которые будут 

указаны в запросе 

Согласие 

 
Давая согласие на 

обработку 

персональных данных 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул», субъект 

персональных данных 

соглашается на 

совершение ЧУО 

«Средняя школа «Смарт 

Скул» следующих 

действий с данными: 

сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, 

использование, 

обезличивание, 

блокирование, 

распространение, 

предоставление, 

удаление, как с 

использованием средств 

автоматизации, так и без 

них. Согласие дается на 

срок до момента его 

отзыва 

Заключение, 

исполнение, 

изменение и 

расторжение 

договора с 

клиентами 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» 

собирает и хранит 

персональные данные 

клиентов (их 

представителей), 

необходимые для 

исполнения договора, 

стороной которого 

является клиент 

Данные, 

предоставляемые 

клиентом (его 

представителем) в 

рамках 

заключения и 

исполнения 

договора 

Договор 

Заключение, 

исполнение, 

изменение и 

расторжение 

договора с 

подрядчиками 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» 

собирает и хранит 

персональные данные 

подрядчиков (их 

представителей), 

необходимые для 

исполнения договора, 

стороной которого 

является подрядчик 

Данные, 

предоставляемые 

подрядчиком (его 

представителем) в 

рамках 

заключения и 

исполнения 

договора 

Договор 

Заключение и 

исполнение 

трудового 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» 

собирает и хранит 

Данные, 

предоставляемые 

работником в 

Оформление 

трудовых 

отношений, 
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договора с 

работниками, 

совершение 

необходимых 

действий в 

рамках 

трудовой 

деятельности 

данные работников, 

необходимые для 

заключения и 

исполнения 

трудового договора 

рамках 

оформления и 

осуществления 

трудовых 

отношений 

осуществление 

трудовой 

деятельности 

работником 

Анализ работы 

сайта  

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул» может 

обрабатывать 

персональные данные 

субъектов 

персональных данных 

с целью анализа 

работы сайта и 

сервисов 

- IP-адрес; 

- информация о 

браузере; 

- адреса 

запрошенных 

страниц; 

- время доступа 

Согласие 

 
Давая согласие на 

обработку 

персональных данных 

ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул», субъект 

персональных данных 

соглашается на 

совершение ЧУО 

«Средняя школа 2Смарт 

Скул» следующих 

действий с данными: 

сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, 

использование, 

обезличивание, 

блокирование, 

распространение, 

предоставление, 

удаление, как с 

использованием средств 

автоматизации, так и без 

них. Согласие дается на 

срок до момента его 

отзыва 

 2.2. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» обеспечивает соответствие 

содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки и при необходимости, принимает меры по устранению их избыточности 

по отношению к заявленным целям обработки. 

 2.3. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» в случае необходимости для 

достижения целей обработки вправе передавать персональные данные третьим 

лицам с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь. 

 2.4. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» хранит персональные данные 

субъектов персональных данных в течение периода, необходимого для целей, в 

которых такие данные обрабатывались, или в течение периода, предусмотренного 

законодательством. 

 2.5. После достижения целей или в случае отзыва согласия субъекта 

персональных данных ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» удалит персональные 

данные в течение срока, предусмотренного законодательством Республики 

Беларусь. 

 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
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3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 

соответствии с которыми ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» осуществляет 

обработку персональных данных, в том числе: 

- Конституция Республики Беларусь; 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь; 

- Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

- Налоговый кодекс Республики Беларусь; 

- Закон о персональных данных; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул». 

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

- устав ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул»; 

- договоры, заключаемые между ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» и 

субъектами персональных данных; 

- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных.  

 

4. Основные права и обязанности ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» и 

субъекта персональных данных 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 

4.1.1. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сведения 

предоставляются субъекту персональных в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 

установлен Законом о персональных данных. 

4.1.2. Требовать от ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» уточнения его 

персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными. 

4.1.3. Получать информацию о предоставлении его персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

4.1.4. В любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных. 

4.1.5. Требовать от ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» блокирования или 

удаления его персональных данных, если они незаконно получены или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.1.6. Обжаловать действия (бездействие) и решения ЧУО «Средняя школа 

«Смарт Скул», нарушающие его права при обработке персональных данных, в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

4.2. Для реализации одного или нескольких прав, указанных в п. 4.1.1. – 4.1.6. 

настоящей Политики, субъект персональных данных вправе направить в адрес ЧУО 
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«Средняя школа «Смарт Скул» соответствующий запрос. Запрос о реализации 

одного или нескольких из указанных выше прав должен содержать: ФИО; адрес; 

дату рождения; суть требований; идентификационный номер или номер документа, 

удостоверяющего личность (при отсутствии идентификационного номера), если эта 

информация указывалась при даче согласия или обработка персональных данных 

осуществляется без согласия субъекта, личную подпись или электронную подпись. 

Запрос может быть направлен в письменной форме на адрес: Республика Беларусь, 

223027, Минская область, Минский район, д. Жуков Луг, ул. Дорожная, 14а, или в 

виде электронного документа на электронный адрес: smartminsk2020@gmail.com. 

4.3. Субъект персональных данных обязан: 

4.3.1. Предоставлять ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» исключительно 

достоверные сведения о себе. 

4.3.2. В случае необходимости предоставлять ЧУО «Средняя школа «Смарт 

Скул» документы, содержащие персональные данные, в объеме, необходимом для 

цели их обработки. 

4.3.3. Информировать ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» об изменениях 

своих персональных данных. 

4.4. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом 

о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством. 

4.4.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу, если иное не 

предусмотрено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул», обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных 

данных. 

4.4.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

4.5. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул»» обязано: 

4.5.1. Организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных. 

4.5.2. Отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных. 

4.5.3. Сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных 

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как ЧУО «Средняя 

школа «Смарт Скул» стало известно о таких нарушениях. 

4.5.4. Исполнять требования уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о 

персональных данных. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется ЧУО «Средняя школа 
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«Смарт Скул» в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового 

согласия в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, 

однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он 

разрешает обработку своих персональных данных. Отказ в даче согласия на 

обработку персональных данных дает право ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» 

отказать субъекту персональных данных в предоставлении доступа к Сайтам и 

Сервисам ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул». 

5.3. Способы обработки персональных данных ЧУО «Средняя школа «Смарт 

Скул»: неавтоматизированная обработка персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без такой 

передачи; смешанная обработка персональных данных. 

5.4. Обработка персональных данных ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул», 

включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление, иные действия, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.5. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, распространения и других несанкционированных действий. 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные 

в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

 6.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается 

противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 

законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 

недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству. 

 6.3. ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул» имеет право по своему усмотрению 

изменять и (или) дополнять условия настоящей Политики без предварительного и 

(или) последующего уведомления субъектов персональных данных.  

 

  


