
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З  

от 30.12.2020 № 1-1347 

г. Курск

Об автоматизированной информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования детей»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, регионального 
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Советом по стратегическому 
развитию и проектам, программам (протокол от 13.12.2018 № 8), на основании 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей», Постановления Администрации Курской 
области от 15.08.2019 № 765-па «О реализации мероприятий по внедрению 
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей в Курской области на 2020-2022 годы» на территории Курской области в 
2021 году внедряется целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей (далее -  Целевая модель).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить автоматизированную информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Курской области».
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области».
». Утвердить Пользовательское соглашение и политику конфиденциальности 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 
образования детей Курской области».

4. Определить областное бюджетное учреждение дополнительного 
ооразования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
(директор — Егорова Марина Васильевна) оператором автоматизированной



информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 
Курской области».

5. Провести в срок до 1 сентября 2021 года опытную эксплуатацию 
автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 
образования детей Курской области».

6. Организовать обучение пользователей и наполнение данными 
автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 
образования детей Курской области» в соответствии с письмом Минпросвещения 
России от 23.10.2020 № 06-1162.

7. Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению 
функционирования автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей Курской области» осуществлять за счет 
средств областного бюджета.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова.

Председатель комитета Н.А. Пархоменко



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

I. Общие положения

Политика конфиденциальности описывает, как осуществляется обработка 
персональных данных — любые действия (операции) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется па законной и 
справедливой основе, действуя разумно и добросовестно и на основе принципов:

• законности целей и способов обработки персональных данных;
• добросовестности;
• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных;
• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных.

Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных 
данных, собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как 
через Интернет, так и без его использования, от лиц, находящихся в любой точке 
мира.

II. Сбор персональных данных

Целью обработки персональных данных является получение пользователем 
возможности записаться на Программы и Мероприятия, а также рекомендаций и 
новостных, информационных рассылок, предоставляемых Навигатором 
пользователю.

Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 
выраженного в электронной форме при регистрации на Сайте.



Согласие на обработку персональных данных может быть осуществлено 
пользователем в бумажной форме при обращении в учреждение дополнительного 
образования, муниципальный опорный центр, региональный модельный центр, 
орган управления образованием.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных) и которая может быть использована для 
идентификации определенного лица либо связи с ним.

В ходе работы с Навигатором могут собираться различные
данные/информация, включая:

• имя, отчество и фамилию,
• дату рождения;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• страховой номер индивидуального лицевого счета.

При обработке персональных данных обеспечивается точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

III. Хранение и использование персональных данных

Персональные данные пользователей хранятся на электронных носителях и 
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением 
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 
необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Собираемые персональные данные позволяют направлять пользователям 
уведомления о новых программах дополнительного образования и различных 
событиях, в том числе Мероприятиях. Персональные данные могут 
использоваться для отправки важных уведомлений, содержащих информацию об 
изменениях положений, условий и политик, а также подтверждающих 
размещенные заявки на Программы и Мероприятия. Поскольку такая информация 
важна для получения дополнительного образования, пользователь не может 
отказаться от получения таких сообщений.

Навигатор также может использовать персональную информацию для 
внутренних целей, таких как: проведение аудита, анализ данных и различных 
исследований в целях улучшения качества Программ и Мероприятий, а также 
взаимодействие с пользователями.



Навигатор также собирает данные, не являющиеся персональными - данные, 
не позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. 
Навигатор может собирать, использовать, передавать и раскрывать информацию, 
не являющуюся персональной, для любых целей.

Навигатор может собирать данные, такие как: сведения о роде занятий, 
языке, почтовом индексе, уникальном идентификаторе устройства, 
местоположении и временной зоне для того, чтобы лучше понимать поведение 
пользователей и улучшать персонализированные рекомендации по выбору 
Программы и/или Мероприятия.

Навигатор может также собирать данные/информацию о том, чем 
интересуется пользователь на Сайте. Такие данные/информация собираются и 
используются для того, чтобы помочь предоставлять более полезную 
информацию пользователям и для понимания того, какие элементы Сайга 
наиболее интересны пользователям.

Для целей настоящей Политики конфиденциальности совокупные данные 
рассматриваются как данные/информация, не являющиеся персональными. Если 
информация, не являющаяся персональной, совмещается с персональной 
информацией, такая совокупная информация будет рассматриваться как 
персональная информация, пока такая информация будет являться совмещённой.

IV. Передача персональных данных

Персональные данные пользователей нс передаются третьим лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Сошашением и в 
соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 
152-ФЗ.

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных 
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.

Пользователь соглашается с тем, что областное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 
юношества» вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, 
учреждениям и организациям дополнительного образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, физическим лицам, оказывающим услуги 
дополнительного образования, организациям почтовой связи, операторам 
электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Сбор 
персональных данных» настоящей Политики конфиденциальности.



Персональные данные пользователя могут быть переданы по запросам 
уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в 
порядке, установленным законодательством РФ.

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» осуществляет 
блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 
пользователю, с момента обращения или запроса пользователя, или его законного 
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 
персональных данных или неправомерных действий.

V. Уничтожение персональных данных

Персональные данные пользователя уничтожаются при:
• удалении информации, размещаемой пользователем, а также персональной 

страницы пользователя в случаях, установленных настоящим Соглашением и 
Правилами конфиденциальности;

• при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных.

Сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты 
и любые иные коммуникации с Навигатором могут использовать 
идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как: пиксельные 
ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такие технологии помогают лучше 
понимать поведение пользователей, сообщают, какие
разделы Сайта были посещены пользователями, и измеряют эффективность 
размещенной информации. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» рассматривает информацию, 
собираемую файлами cookies и иными технологиями как информацию, не 
являю щ ую ся п ер со н ал ьн о й .

Пользователь может отключить cookies в настройках используемого веб
браузера или мобильного устройства. Следует учесть, что некоторые функции 
Сайта могут стать недоступными после отключения cookies.

Как и в случае большинства веб-сайтов, Навигатор собирает некоторую 
информацию автоматически и хранит её в файлах статистики. Такая информация 
включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и язык браузера, 
информацию о поставщике Интернет услуг, страницы отсылки и выхода, 
сведения об операционной системе, отметку даты и 
времени, а также сведения о посещениях.

Навигатор использует такую информацию для понимания и анализа 
тенденций, администрирования Сайта, изучения поведения пользователей на 
сайте. Пиксельные ярлыки позволяют направля ть сообщения электронной почты 
в формате, читаемом пользователями, и сообщают, были ли такие сообщения 
прочитаны. Навигатор может использовать такую информацию для ограничения



количества направляемых пользователям сообщений или прекращения их 
направления.

VI. Защита персональных данных

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» предпринимает меры 
предосторожности -  включая правовые, организационные, административные, 
технические и физические -  для обеспечения защиты Ваших персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных 
пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц.

Когда пользователь размещает записи на форумах, в чатах или социальных 
сетях, предоставляемые им персональные данные видны другим пользователям и 
могут быть прочитаны, собраны или использованы ими. Пользователь несёт 
ответственность за персональные данные, которые он предоставляет, в таких 
случаях самостоятельно.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике 
конфиденциальности, областное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» оставляет за собой 
право вносить любые изменения в Политику в любое время по своему 
усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от 
несанкционированного доступа к сообщаемым пользователями персональным 
данным без согласия пользователя.

Действие настоящей Политики не распространяется на действия Интернет- 
ресурсов третьих лиц.


