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}{униципальное казённое общеобразоватвльное }црея(дение к19!т{АЁФБскАя основнАя оБтт{в'оБРА-

зс!вдтшьндя 111колА здвьяловского тдйФБ[ именуемое в дальнейццем

(пш*оше спершР'ц порушщ€ю о6рабог:у гдАн)

<<'{овщгтгель}, в .]1и1|е и' о. дФектора [отт*аровой Батпе:гпшът }у1тосайговгъ:' дейсгвугоп1его 1{а ос-

нов{|нии устав4 с одтой сторонь1, и краевое госудФственное бтодтссгное учро)1ще}{ие офазовагпля

<Атггайск:й краевой ;+тфорйалщонно-ан'штити!|еск-тй центр' имегуемое в да.тльне&:ем <<{1оворен_

ныф)' в ]|и!де 
', '. д.р"*{'ра (]вечкл,шла Бориса |{етровит4 дейсгвулощого на основатпда }стаза с

другой стороны' руЁ'''дЁ'*у"сь ч. 3-5 *1. о оз РФ (о персонш1ьньп( д{ш{ньтх)) ]ф 152_Ф3 от

27.07.2о06 г.' зак'1|очи]1и ттастояццй договор о н|лкеследук)щом:

1. 11рэд:шег договора

1.1. в рамк{!х ц1€1ст0я1]{его доРовора [овер:тге;ь поручасг |[овще**тоьту, а |{овще}*ътй

гщинимает на себя обязатетьство осуш{еств.]1ять от имени 
'{оверлтгеля 

в соответотвии с ус]товиям}{

1{аст9яц|его ,{оговора обра6от:9 пФсона]ъньп( да]тъп( (далее по тексту !!аст]оящего догов0ра

пдн).
1.2' категор:*т субъектов ||{ц в отно1шении которь]х дано !истоящее поручен149 _ фтлзитеские

,шш{4 обуиатощиеся в образовате]!ьном учрещдении ,{оверттгет:я (утащгтсся), тос з|}к0ннь1о

цредставители и работ*пшс:4 ооотоящие в трудовьп( отно|пёниях о ,{оверттгетлем.

1.3. |1щеч€1{ь действ:й (опершшй) с ||{ц к0торь1е буду, совФ111атъся |[овсре:*ъпь: _

накогт'1ение' ц)ансн1{е' пер9дача (гредоотавлетпте, доступ), блок*щова:лг:е |[н'
1.4. |{елпт обработки пдц осушествляемой |!оверегпшгм обесгючегпте по]{учения

обуиа:отщпшт"" 
'6р*'*е!|{1[я 

в соотв9тствии с ре{!п!,вуомыми ,(овщителем образовател:ьнь!ми

г'ро+а}&{ав*{ нача}|ь:1*г* +бщего, ос}**ноге общего }! сред!{ег* {тюэв+ого) сбщего образовав*ая,

'р"***,'щ" 
образоватслъкого процеооа :*тформа:цаог::тое обеспечет*пе проведения 9д&1ого

госуддрстве1шого экзаме1{а" испо]1нение обязатппосгей ,[овщтггеллц вытека1о1|цо( :в щсбова:пй
закона РФ от 29.12.2012 ш9 27з_Фз кФб образовани!о)' Ф3 от 27.07.2010 }{р 210-Ф3 <Фб

орг:|н!да|$ш{ предоставления госудщ)ственньп( и му}пццш!а]Б}!ьп( ус]уг}, обеспечсг*тде соблподе:пля

з{1конов и иньп( нормативньп( цравовьп( актов.

|.5. |{оруто}*{ч 0одеря(ащеося в настояш|ем договорч дано |!овФеннощ/ [овер:гтел:ем о

сог]шюия субьетсгов |1{н (тос грелсгавкпепеф' пощд1енного в устаповлег!но}{ законо}| 1торя.щс-

|!оверегпъгЁц о.уще*"*'офш! обработлу ||Ан в рапках паск)яш{его договор4 не обязал: по'гучать

сог]1асия |!Ан ги обработщ пос |[Ан.
1.6. ||о согла]пени1о сторон ттастоящцд? договор яв.]1яется безвозтдездътм.

2. !|рава и обязагпгости {оверптетгя

2.1.,{овщгпе,гль обязшт:
2.|.|' '{о мометтга пФедачи |[овщетштопсу |!Ан дгя обработпот по'учить сог]1асил

оубъектов |1.{н (тас гредставигелеф на совер|шени€ н€ютоящего поручен}б!.

2.|.2. |{ередавать |{овере:*ттому ;1Фоона]|ьнь1е даянь{е Ё;1я обработкта в поря#{е'

грешомотег{ном настояцц{|' договором-
2.|.3. ||р:шгять отчет ||овщегпгого' все щр€доогавле[*ш!е им доку'денты }1 вое

Ёсполне1{ное им в соответствии с }истояш{им договщом.
2.2. .{овер*ггель вг1раве:

2.2.\в лпобое врем-,{ отмонить наотоящее поручение'

2.2.2. Ааватъ |[оверет*гто},{у травомФш1с, оч/п{ествимь|е и ко}щ91нь1е указ:!ния относ|{_

те'1ьно выпо'1}{яемого поручен|{я.
2.2.3.в лпобое время проБФять ход исполнсния 1{аст0ящ0го поруч€ния.



3. {|рпва п фяздшостш ||оверсшногт

3'1. |[овщег*тьй обязшт:
3.1.1. }{спо.тшить данное ему 1юруче1*1е.'ти[[но' то е9гь сипами и Федствами собстве::ггого

шптатного персона.]та.
1 ! о !,___.э,...д. **€т;о,-п{ятъ Ё{ют*'{в{€€ тюР5гчегппе сгрого в соотв€тЁтв}!{ с требоввп*тяз*г Фз РФ {о

пероо}{а]1ьл{ьп( данньп(> от 27.07.2ф6 г. .}{р 152-Ф3, у&пов|шми настояп{его договора |{ указагпшм|{
.{овергггеля цриусловии |п( г|равомерностц осущосгвимооти |{ конкрегности.

з.1.3. Фоущесгвтлять с |1{н иск,1}очито.пь}{о дейсгвия (опщшцша), предусм(пРнные
наотоящ{п,1 договором.

3.\.4. Фсу::1ествлять обработку |{Ан в рамках наотоя1цего договора сц)ого 8 соотЁегстви[1

с щрс/щ|смотреннь!ми настояшР{1'{ поручонием це.}1ями.

3.1.5. €обдподатъ конфцде*пшсальность пФоо}1а]1ь1{ъйх дд}{[ъпь то е0гь н€ р:юкрь1вать
треть|{пд ли1{ам и не раот!росграг[ять |[ц бев согласия чбъекта 11Ац еоли и[{о9 не цре]уомотрено
федщатьхльтм з:!ко[1ом.

3. 1 .6. 0беспеч:.вать безотвсность пфсо1{а]|ьньгх данньп( при }о( обработке.
з 1_?- |обтгэо'п.ать цРи!{!Ртпы ц ц}авцшта о6ра6отки пеосонщтьнътх д,аннь!х,

црешомотрснн!{е Ф3 РФ <сФ пщоогга.гътшгх данньпо) от27.07-2ф6 г. $ц 152_Фз-
3.1.8. €облподатъ щФова:птя к запцгге обрабтгшаоь'гьпс п€рсона'1ьньп( д3|пшшь

тФ€д/смотреш{ы0 в Ф3 РФ <<Ф тгщсог:шьньтх данн['х>> от 27.07.2ф6 г. ш!| 152-Фз' подзаконньп(

г'ормативньп( цравовьп( акт{1х и н;ютощем договор$.
з.1.9. |!редстав.глять .{овщтггелпо по его р6овагпшо т**фщма+шо о ходе испо]1нения

д!€Р, ъьЁ4Ё*.

3.1.10. |{о иопо.}|нен}!и порученг{г, [(]|и при г[рецраще!шп{ на9тоящего договора
н€в:!шед]итвльно возврати1ъ .[овер:ттвлшо псрсо1'а]ьнь1е ддннь1о ъ1 пРдстав|тгь отчет о
вь[по.'1ненном поруч€шш1.

3.2. |[оверетпъй втщаве:
3'2.\. 1ре5овать от ,(оверите;тя разъясмот*й отнооительно вь1по.]1}1ения 118стоящего

|!оруче}!}{я.
з'2.2' отсц.гп{гь от указаъшй.{оверттгеля и]|и от условпй }истк:ящепо по[цд1ения' ес'1и по

фслоягсл:ьствадц де'{а эт0 необход}шло в |лпФссах .{овщглеля }1 ||овереггьгй не мог

цр€дрФ}гг€,ъно 3ащ)ооить ,{оверэглеля, .тптбо не по]у[!и]1 в разритшгй срок отвега гга свой 3щроо.
|[овщетпьй обязан уводомить.{овщ:тгеля о догущоннъ'тх отступле:{ия& как т0]ько уводомпение
€?а]то во_1ъ'о}кньгц

з '2'3 ' Фгказатьсл от ис|кх1|1ения н{!стоящ9го пор!д1ения в лпобое вре}дя.

з.2-4- требовагь от.(овщ*ггеля доказате]ъотв пощд1ения пос]1ед{им сог]1асия ч6ьекгов
пАн (;лк грелс"гавгггелей).

' 'г_^<^_^ -.а*^а-^*.Ё' :.|Ё;€|'{''эз.!;1* а ;;-:5*.*!-..я1*'*--*;-_+._д в!Ф|*ф .*-.!й

4.1. в к1стоядд{ем договоре.{овщптлег:ь устанавлгша€т оле4/}о|[ие обязатетшгшге щебова:шпп к
защг1в |[Ац поддтотса.щ*е обязательнощ/ испо.]1нени1о |[овще:пъти:

4.\.|' |[овщеттътй гщи офаботке |[А:т обязаг* г|ршп0{атъ необходпльте пРавовь1е,

орг€|н16:1]ц.1онные и тех1!и!{еокие мерь1 и]|и обеспечтвать !Ф( при}1'|тие д'1я защ}пь! ||.{н от
нцраво}|Фного ъ1]{'4, о.туиа$1::ого досгупа к }ппш4 ун|+тто)|(е}ш{ъ 1вмене1{1{ъ блокт4ова:*:ц
кот|ирова}пп{я, цРдоставлен!{я' расцрои{раг|е[п{я ||Ац а такх(е от инн}( нег1равомерньгх дейогвпй в
огвошлегппт |[{тъ

4.1'2. Фбеспечетп:е безогпасносги |[,{н долясло достигаться:
1) огрелепегпаем ущоз безопаоности |!Ан тщи го< обработке в }'1€||Ан;

!.тришеве.:цуем о$г4яиза!{_ионнь!х и тех1{чес1ч т'.|ер по о6есп.еченитФ 6е=зопасности 1!.?1#

при |о( обработке в !,1€|[ц нео6ходашльшс дтпл вьттголптетпля т€бова}пй к защш€ персо|!а,1ьнь|х

да!*|ьпь иопо.11пение к0г0рьп( обеспсч:шает уст'новде}шъ1е |[равттгельогвом РФ уровтпп з|||щщрн-
ности ||!н;

3) тртп:енсг:тсом про|педщт!а( в у0гановпенном поряже тФоцешру оценки соответсгвия
ор6дств задР|ть1 :*тформшдша;



4) оше:псой эффекттвносги принимас'шпЁ мФ по обеспече:пшо безотвспосги [Ан до вводд

в экстшц.ата1ц{:о и€пАщ
5) утетом м.|[]|инньп( носгтгсггей |[н;
6) обттарупсег*тем фактов неса[п0ц{о1пФов:!нного досщг!а к |{{н и принятие}1 мФ;
7) вооотановлениом ||Ац моддфи|ц{рованнь,гх и]1и унит!то)кенньгх вследствие н€оаг|кФ{Ф

=**3#з--€:.+€:+:ё-#Ё;
в) уст:|}|ов'1ением прав}ш| досгупа к |!]{гц обрабатьгвае:льгм в }1€||А:ъ а также обеспетеппа-

ем регисгра|цш{ и учета всох дейотвл#л, и)вер|ша9мь['( с ||.{н в |,[(|{н;_ 
9!котгщолем за приним{|8мь1ми мФами по обеспечетппо бсзотпасности |!,{н и )4)овня за-

пц{п1енности исг|дн.

5. Фтветствс[|ш0сть сто|юн

5.1. ||овщо:гъгй !{есет ответственность за обработку пдц осуществ.'1яему!о в рамках
настоящепо договор4 пфед .(овщигелем.

5.2. 3а действия_||овереглгтого .{оворгателль несет ответственность перед чбъектами ||'{щ

в+*д!аБ;дде:$д}*д'дк4тдрдд. а6+жауъжадт*чярвАБх2х'жцаяж|о,шгава5в&вщ*ътн-
5.3. Фтветственнооть ск'ро![ опреде]1яе1ся действулощпл законодате,1ьством РФ-

6. |!орялок перед8чп п храпеппя {[н

4-ъ- + т-фж4 #ж,#-1€2ФБ} ж*в'#'*' #!*"'ф* #ащ*;-тъ. щ*#т #-*щ*,ж**; *{'е+

спеду1оп!и!ди спосо6аь:и: с испо.]1ьзованием :*тформшцлогпто-телекоьлпуппшса+:о:**ой оети чер6
|1ортш| песзс[оо1. ф ц22.утл{о.

6.2. Факт персдачи |!.{н.{овергтгылем и |о( пощдег*ля |[овсренным подгвФждается г{аличием

за}1иси о ||Ан в базе да}шътх А1'1€ к€егевой щай. 0бразоватпте>>.

6.3. [ранег*те |1,{н осущсотв.]1яется |[оверегпътм след/1о|1ц{пд способом: на цегцр{}'1ьном

сФв€Р АйЁ <€сгевой краЁ Фбразов:!ние)._с.+. 
в це]|л( обестгечег*тя хранения ||{н |1овщетшшпй совсрш|!8т слещ/1ощие дейсгвня:

- об96тючетпте боопщебойтого футкгшо[п{рован1{я А}{6 <€етевой край. Фбразоватл:е>;

_ орг{!н]ва1щ' удапонного до9гупа )д!о]1номочснньп( работгшшсов .{овщ*ггеля к А1'1€ <<€сгевой

храй. Фбразование);
- **1рж!!-4-чяяиьд+$|:'ч!'эяо;уэелмуяуф х 9щ+с'^ф- АБ{ цз|.ау'е*ой *9яй' Фбл;.жова;эт+с+>:'

_ 

'б*".'*""',,е 
бевотпасносги о6работппт 1{н в А}1( <<€еввой краЁ Фбразова:пхе>.

7. .{ополлппгге'!ьнь!8 п0.'|о2кення

?.1. *{*=+# д,ф **у6рд *##'. € з#€**_{* *.@€*** #*въф41#а+# #*у#1ё7 #
по][ного выпо.'1нен!д! обязатегльств по данному дог0вору.

7.2. ||овщетпшй обесгючлшает храноние |{Ан до дост[оке}|и'{ щылей обработкщ ука3а}|}шп( в

тп1.4. наотоящего договор4 лппбо до момента утрагь1 необходшлости в дост1п(е[{ии этппс цедпей

.тпбо до отмены настоящего поручетмя (в завис;ат:ости от того' чт0 наступит раглее).

7.3. Ёастояпцй договор г'рекрап{ается вс]1едотвие отмег{ь1 поручФ{ия .(овер:тгелем' отк{1за

|1оверсп*того от иопо.}1нсния поруче1ш{ъ в и['!л( с]учапь пред/см(}тре1{}{ьш( зако1{ом-

7.4. €порьг }{ ра3ногласг{я' которь!ё могут возник}гуть щ)и }{спо'[нении }{аст0ящего дог(}ворц

бущт по возмо)1(носги разрет]1атъсл щ/тем пФеговоров 1дсщ,щ/ стФо!'ам1{-Б слгутав, если сгоронь1

не г|р|{дг{ к согл1шпеник), спорь| р€*}ро|ша}отся в сулебном поря;ц(е в ооответствгшт о дейсгвулошцлпл

з'|конодато]1ьством Росстйской Федща:цша.
?.--{. &€. !&.!{€1,++'-Рч9 тц у+.уу*ё*'|?1 х 

'}т-Ф?у.!,,1т.|-€-щ 9*г+*+,{"'у лф3р;д-у'-чщзся.'эд.Р.ч|!14г{|-'цёРч}!ц

согляшетптями сйфон в гпдсьмегптой фор*'ч кот0рые явд:.шсгсл пеотъетшлсмой частьто }вс10ящего

договора
?.6. Бое у|с}за1п{я.(овщ*ггеля и запросы |!овщетш*ого до]шкнь1 бьтть офщмле:*я в гппсьмотшлой

формо и т{аг|рав]|ень1 з:}казнь1ми {1исьма]!1и и]1и нФочно.
7.7.*\аотояп*й договор соот:!вл€н в шух экземгшщ)ах, име|о1що( одшиковук) 1ор|{шг{еоку!о

#т!, *3 3#:+'ь{' з"я;с.}1;тЁздР''д;:я :<*з:дз{п !* с';';Ф+#.



|{овернньй

(раевое государственное бтодэкетное учре_

й*,*т" о6разовоп*ия к-Алтайспслй щаевой
инфрмшшаонно-:1н!ш!ит|{!|естсай центр)

}0ридичеспогй адрес: 656008, г. Барнауп,

ул' |1ащизанская, 195

}{н:-1 :эээ$ээ€ |+' к{1г; ээ5*1*$1
Багпсовскше рекв!{3ить1:
уФк по Алтайскому кршо (кгБуо ,Аки_

А11'' л] о 20 176х01 590),

р/сч 40601 810701731000001 в [Р(1] [}
,Ёа;ьчэР.+**ж,;:е.Р"*,н*Ё-:*;++'а;у1{ра1+г'ё*р=

8. &ресаи|'еквг3втысто|х}п

02о97624,

Ф.*е.щэ

||орунитель

}м1унитцш:а.тъное казённое обшеобразоьа_

те'1ь11оЁ учрФцдение <<1!мановск{!я основ_

ная обцдеобразовательн{ш |1!кола 3авьялов-

ского рйона>
}Фрищттес:отй 4дрс: 658626,^11тйстсш?

щ{йза"""ловский райотт, п. 1рпановский,

ул. }{т;т*эд€;л*аатт, 1 -

',ш*{ 
224юо2ю3, 1{г[п 2241.0|00|

Б ан ков сктле р екв1/3ш'пь1 :

уФк по Алтайскому кра}0 $с$3|73029180,

р|сз 4$2$4810700000001100 в [Р(!{ [9
Б*::;в*Р.**+:;*:я+''*';:***еж}1,1{}фв'
Бик 040173001

|2Ф'о1{т1о 53175030'
наул' Бик 040173ш1
Ф|?Ё :10'2ээ0тш9'вэ, ок11о
окогу 2з0022з ''^.'
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