Персональные данные
Для участия школьника в проекте необходимо
согласие родителей или законных представителей
несовершеннолетних участников на использование
их персональных данных.
Согласие подписывается родителем и загружается школой
в профиль ученика.
Без загруженного согласия доступ к участию
в проекте будет закрыт.

Какие данные потребуются и зачем они нужны?
Для регистрации школьника на платформе потребуются:
ФИО
Дата рождения
СНИЛС
Данные о наличии или отсутствии ограниченных возможностей здоровья
Согласие родителей на обработку персональных данных
ФИО, дата рождения и СНИЛС нужны для того, чтобы идентифицировать
профиль участника как уникальный. Это необходимо для того, чтобы в системе
не возникло нескольких профилей одного ребенка и во избежание связанных с этим
правонарушений.
Данные об ограничениях возможностей здоровья необходимы, чтобы система
корректно рекомендовала ребенку практические мероприятия, которые будут для него
безопасны и доступны.
Кроме того, в ходе участия школьника в проекте накапливается его цифровой
след. Накопление данных о результатах прохождения тестирования и практических
мероприятий необходимо для формирования цифрового профиля ребенка, который
обеспечивает полноту сведений о диагностике для него самого, родителей и педагогов
школы.
Указывая свои паспортные данные в согласии, родитель подтверждает свою
личность и правомерность того, что он действует от лица ребенка. Это
необходимо для валидации согласия и проверки его юридической силы.

Кто получит доступ к данным участников?
К данным участников проекта получат доступ организации-партнеры проекта,
которым это необходимо для осуществления своей работы.
Разработчик цифровой платформы ООО «Софт Джет»
Для осуществления хранения и обработки данных пользователей
Разработчик пользовательского интерфейса ООО «РЭДМЭДРОБОТ»
Для того, чтобы иметь право взаимодействовать с цифровой платформой для
разработки элементов интерфейса
Организатор технической поддержки всех групп пользователей цифровой
платформы ООО «Утопия Драконов»

Доступ к данным, которые хранятся на платформе, может понадобиться для того, чтобы иметь
возможность помочь пользователям при их обращении в техническую поддержку
Все организации зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. Деятельность
проекта, связанная с персональными данными, соответствует законодательству Российской
Федерации и Федеральному Закону № 152-ФЗ «О персональных данных».
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