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1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - 

Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в 

отношении персональных данных (далее - ПДн), которые общество с 

ограниченной ответственностью «За рулем» (далее - Общество), может 

получить от субъекта персональных данных или из общедоступных 

источников, в рамках основной деятельности Общества.

1.2. Политика распространяется на ПДн субъектов, полученные как до, так 

и после подписания настоящей Политики.

1.3. Настоящая Политика распространяется на ПДн субъектов:

- обрабатываемых в информационной системе персональных данных «АП 

ФРДО» Общества;
- обрабатываемых Обществом без использования средств автоматизации.

2. Персональные данные, обрабатываемые Обществом
2.1. Общество обрабатывает следующие категории персональных данных:

- персональные данные граждан (далее - субъектов ПДн), обратившихся в 

Общество за получением образовательной услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
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3. Цели сбора и обработки персональных данных субъектов ПДн
3.1. Общество осуществляет обработку ПДн субъектов для осуществления 

процессов образовательной деятельности.

4. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам
4.1. Общество вправе передать ПДн субъектов третьим лицам в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. При обработке ПДн субъектов, Общество руководствуется 

следующими нормативно-правовыми актами:

а) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»;

б) Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;

в) Настоящей Политикой, утвержденной директором Общества;

5, Изменение персональных данных
5.1. Субъекты ПДн имеют право требовать внесение изменений и 

дополнений своих ПДн, обрабатываемых Обществом, обратившись к лицу, 

ответственному за организацию обработки ПДн, при этом они должны иметь 

оригиналы подтверждающих документов, в соответствии с которыми вносятся 

изменения.

6. Меры, применяемые для зашиты персональных данных
6.1. Общество принимает необходимые, достаточные технические и 

организационные меры для защиты ПДн субъектов от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со стороны 

третьих лиц.
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7. Изменение настоящей Политики
7.1. Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего 

обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте Общества, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики.

7.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Общества по 

адресу: 693021, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Новоалександровск, ул. 2-ая 

Хабаровская, 59/1.

8. Обратная связь
8.1. Лицом, ответственным за организацию обработки персональных 

данных в Обществе является - исполнительный директор по учебной части.

8.2. Функции по защите информации возложены на исполнительного 

директора по учебной части.

8.3. Адрес электронной почты: Za_rulemm@mail.ru.

8.4. Почтовый адрес: 693021, г. Южно-Сахалинск, пл. р-

н Новоалександровск, ул. 2-ая Хабаровская, 59/1.

8.5. Контактный телефон: 8-962-580-66-03.

Исполнительный директор по 
учебной части ООО «За рулем» Е.А. Григорьева

mailto:Za_rulemm@mail.ru

