
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 
 

 

П Р И К А З 
 

от 21.09.2022               №544 

 

О внесении изменений в приказ от 

31.08.2022 №430 «Об утверждении 

Политики в отношении обработки 

персональных данных для официального 

школьного сайта на платформе Госвеб» 

 

Во исполнение информационного письма департамента образования 

администрации г. Нижневартовска от 07.09.2022 №34-Исх-4557 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в следующие пункты приказа от 31.08.2022 №430 «Об 

утверждении Политики в отношении обработки персональных данных 

для официального школьного сайта на платформе Госвеб» (далее - 

Приказ): 

1.1. Внести изменение в пункт 1.2 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей 

информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-

сайта https://school18nv.gosuslugi.ru/». 

1.2. Внести изменение в пункт 2.3 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных 

материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих 

их доступность в сети интернет по сетевому адресу 

https://school18nv.gosuslugi.ru/». 

1.3. Внести изменение в пункт 2.8 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-

сайта https://school18nv.gosuslugi.ru/». 
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1.4. Внести изменение в пункт 2.10 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«2.10. Пользователь – любой посетитель веб-сайта 

https://school18nv.gosuslugi.ru/». 

1.5. Внести изменение в пункт 7.1 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя:   

– информирование Пользователя посредством отправки электронных 

писем;   

– предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или 

материалам, содержащимся на веб-сайте  

https://school18nv.gosuslugi.ru/». 

1.6. Внести изменение в пункт 8.2 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя 

только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем 

самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте 

https://school18nv.gosuslugi.ru/ или направленные Оператору 

посредством электронной почты. Заполняя соответствующие формы 

и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь 

выражает свое согласие с данной Политикой».   

1.7. Внести изменение в пункт 13.3 Приказа и изложить его в следующей 

редакции: 

«13.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в 

сети Интернет по адресу https://school18nv.gosuslugi.ru/».  

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор            А.А. Калиновский 
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