
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ №_____ 

 

г. Ростов-на-Дону                           от « 08 »   08   2019 года 

 

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно- 

аналитический центр развития образования», в лице директора Котовой Анны Борисовны, действующего на 

основании устава, с одной стороны,  Управление образования г. Таганрога, в лице начальника Морозовой 

Ольги Львовны, действующего на основании Положения, с другой стороны, и Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 99», в лице Почтарь Юлии Николаевны, 

действующего на основании Устава, с третьей стороны,  вместе именуемые Стороны, а по отдельности 

Сторона 1, Сторона 2 и Сторона 3, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по 

обеспечению конфиденциальности персональных данных и другой информации ограниченного 

доступа, не составляющей государственную тайну, в региональной информационной системе 

Ростовской области «Образование» на условиях, указанных в настоящем Соглашении. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.2. «Информация ограниченного доступа» - информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. «Защищаемая информация» - персональные данные и другая информация ограниченного 

доступа, не составляющая государственную тайну, подлежащие защите в рамках данного Соглашения. 

1.4.  «Связанные организации» - организации, которые прямо или косвенно контролируются, 

контролируют или находятся под общим контролем со Стороной настоящего Соглашения. Для целей 

данного определения «контроль» (включая все производные значения «контролирующий», 

«контролируемый», «под общим контролем») применительно к любому юридическому лицу, означает 

наличие полномочий (прямых или косвенных) давать указания или способствовать даче указаний по 

управлению или выработке политики такого юридического лица, либо в соответствии с Соглашением, либо 

другим путем. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. При получении и обработке защищаемой информации Стороны обязуются: 

2.1.1. Соблюдать конфиденциальность, а также установленный действующим законодательством 

режим защиты персональных данных и предоставлять персональные данные исключительно в случаях 

установленных законодательством. 

2.1.2. Использовать защищаемую информацию исключительно в целях: 

 обработки информации о численности обучающихся и их учета; 

 обработки оперативной информации об очередях на зачисление; 

 прогнозирования необходимого количества мест; 

 обработки информации о посещаемости обучающимися организаций образования; 

 предоставление возможности гражданам производить запись детей в организации образования 

через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). 

2.1.3. Разрешать доступ к защищаемой информации только тем своим работникам или работникам 

связанных организаций, которым такая информация необходима, и только после уведомления таких лиц о 

требованиях настоящего Соглашения и получения их согласия на выполнение его условий. 

2.1.4. Принять для обеспечения безопасности полученной защищаемой информации необходимые 

меры в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных, в 

том числе предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», и информации ограниченного доступа, в соответствии с приказами ФСТЭК и ФСБ, 

регламентирующими обработку персональных данных и меры защиты информации в информационных 

системах персональных данных. 

2.2. Защищаемая информация, передаваемая между Сторонами, должна быть защищена от доступа 



третьих лиц путем применения средств защиты (криптографии и др.). 

2.3. При обнаружении фактов разглашения защищаемой информации третьим лицам Сторона, 

получившая защищаемую информацию, незамедлительно должна проинформировать Сторону, передавшую 

информацию, о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. Стороны не несут ответственности за раскрытие какой-либо информации, в отношении которой 

могут доказать, что такая информация была: 

3.1.1. Достоянием общественности в момент ее получения либо впоследствии становится 

достоянием общественности не по причине какого-либо неправомерного действия или бездействия 

Стороны, получившей информацию. 

3.1.2. Известна Стороне без ограничений на раскрытие к моменту получения такой информации. 

3.1.3. Получена Стороной от третьих лиц, действия которых не привели к нарушению каких-либо 

обязательств по отношению к другой Стороне или иным лицам по соблюдению конфиденциальности, и 

которые не требовали принятия на себя каких-либо обязательств по соблюдению конфиденциальности 

персональных данных. 

3.1.4. Была в письменном виде разрешена Стороне для раскрытия. 

3.2. Сторона, ссылающаяся на исключение, должна доказать наличие его предпосылок. 

4. БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Предоставление защищаемой информации осуществляется безвозмездно. 

4.2. Гарантия или ответственность в отношении отсутствия ошибок, охранительных прав третьих 

лиц, полноты и/или возможности использования информации конфиденциального характера, если это 

допускается по закону, исключается. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента письменного расторжения настоящего соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон путем предварительного 

письменного уведомления других Сторон не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения 

Соглашения. 

5.3. Вытекающие из настоящего Соглашения обязательства в отношении полученной до окончания 

срока действия Соглашения защищаемой информации сохраняются за каждой Стороной в течение пяти (5) 

лет после прекращения его действия. 

5.4. Настоящее Соглашение представляет собой окончательную договоренность между Сторонами 

по нему в отношении защищаемой информации и заменяет собой все предыдущие переговоры и 

договоренности Сторон в отношении указанного предмета. 

5.5.  Дополнения или изменения настоящего Соглашения являются действительными и 

обязательными к исполнению Сторонами только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны от имени каждой Стороны должным образом уполномоченными представителями. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все разногласия, возникающие из или в связи с данным Соглашением, включая все вопросы, 

касающиеся его существования, действительности или расторжения подлежат урегулированию Сторонами 

путем переговоров. 

6.2. Все споры, возникающие из или в связи с ним, которые не могут быть урегулированы путем 

переговоров, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области. 

 



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за действия или бездействие 

связанных организаций, их работников, даже если связанная организация теряет статус связанной 

организации, которые привели к незаконной передаче или раскрытию защищаемой информации, таким 

образом, как если бы речь шла о собственных действиях или бездействии Стороны. 

7.2. Права и обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть уступлены любой из Сторон 

третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Лицо, которое не является Стороной по данному Соглашению, не вправе требовать исполнения 

его условий. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона 1 

Наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской области  

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования» 

Юр. адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 35/2  

ИНН/ОГРН: 6167109863 / 1126195015143 

Телефон: (863) 269-49-45 

Эл. почта: riacro@rostobr.ru 
 

       Директор _________________/А.Б. Котова/ 

 

Сторона 2 

Наименование: Управление образования г. Таганрога 

 

Юр. адрес: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский,1 

ИНН/ОГРН: 6154039665/1026102580602 

Телефон: (863-4) 648-235 факс 648-583 

Эл. почта: goruo@pbox.ttn.ru 

 

Начальник _____________/ О.Л. Морозова/ 

 

 

Сторона 3 

Наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский 

сад № 99» 

Юр. адрес: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул Чучева, 24 

ИНН/ОГРН: 6154092637/1046154012080 

Телефон:8(8634) 33-39-65 

Эл. почта: sad99@tagobr.ru 

 

Заведующий  ____________/Ю.Н. Почтарь/ 

 

 

mailto:goruo@pbox.ttn.ru

