
Условия защиты данных в случае обработки личных данных на основании согласия 

1. Правовые основы 

Правовой основой обработки данных является согласие. 

2. Права родителей 

2.1.  Отказ от согласия 

У родителей имеется право в любой момент отказаться от согласия. Для того, чтобы 

отказаться от согласия, родителям нужно представить в Нарвский Языковой Лицей 

(далее – школа) заявление и указать, согласие на обработку каких данных они отзывают. 

2.2. Получение, изменение, ограничение и удаление данных 

2.2.1. У родителей имеется право получить в школе все данные о своём 

несовершеннолетнем ребёнке, которые школа обрабатывает на основе их согласия. 

2.2.2. Школа изменяет или удаляет личные данные, обрабатываемые на основе согласия 

по заявлению родителей. Ходатайство об этом нужно представить на адрес 

mail@narvakl.edu.ee 

2.2.3. На все обращения родителей, связанные с правами родителей, школа отвечает при 

первой возможности или в срок до 30 дней. Если обращение родителей не является чётко 

обоснованным или является чрезмерным, школа имеет право его не удовлетворить или 

взымать за его удовлетворение разумную плату. 

3. Публикация и передача данных 

3.1. Школа обязана предоставлять третьим лицам личные данные ребёнка и 

родителя только в случаях, предусмотренных законом.  

3.2. Информация, размещаемая на сайте школы или на школьной страничке в 

Facebook с целью информирования о жизни школы, доступна третьим лицам без 

ограничений. 

 

4. Хранение данных 

4.1. Данные, публикуемые на основе согласия, сохраняются до момента отказа 

от согласия. Неопубликованные данные уничтожаются после отказа от согласия. 

4.2. Согласие сохраняется в течение 7 лет после окончания обработки данных. 

5. Безопасность 

5.1. Доступ к опубликованным данным имеют все, кто пользуется сайтами, на 

которых школа публикует информацию. 

5.2. Доступ к закрытым системам (ekool) имеют только пользователи этих 

систем. 

5.3. Адрес электронной почты родителей доступен только администрации 

школы и тем работникам, кому это необходимо по роду деятельности. Адреса 

электронной почты родителей недоступны посторонним (в ekool).  

5.4. По всем вопросам или в случае возникновения проблем, связанных с 

обработкой данных, родители могут обращаться в школу по адресу 

mail@narvakl.edu.ee. 

6. У родителей есть право обратиться в Инспекцию по защите данных или в суд, если 

он сочтёт, что при обработке данных были на рушены его права или права его 

ребёнка. 

7. Вся информация, связанная с защитой данных, доступна на сайте Инспекции по 

защите данных https://www.aki.ee/ 
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