
Политика конфиденциальности 
(Соглашение о конфиденциальности использования личных данных) 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее – Политика) 
действует в отношении всей информации, которую ФГБОУ ВО «Академия Русского 
балета имени А.Я. Вагановой» (далее – Академия) получает от Пользователе во 
время регистрации для поступления на обучение в Академию или во время 
регистрации для участия в конференции, проводимой Академией. 

Регистрация путем заполнения форм, размещаемых на сайте Академии, означает 
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и условиями 
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 
Пользователь должен воздержаться от регистрации вышеуказанным способом и 
выбрать иной способ. 

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает Академия 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 
понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 
самостоятельно при регистрации через специальную форму для поступления на 
обучение в Академию или во время регистрации для участия в конференции, 
проводимой Академией, включая персональные данные Пользователя. Обязательная 
информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 
Пользователем на его усмотрение. 

1.1.2. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 
условиями регистрации. 

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 
регистрации через формы, размещенные на сайте Академии или формы, переход на 
которые осуществляется по ссылкам, размещённым на сайте Академии.  

1.3. Академия имеет право проверять достоверность персональной информации, 
предоставляемой Пользователем, которая необходима для осуществления 
деятельности Академии по приёму на обучение. Академия не имеет возможности 
оценивать дееспособность Пользователя. Однако Академия исходит из того, что 
пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 
информацию. 

2. Цели обработки персональной информации Пользователей 

2.1. Академия собирает, обрабатывает и хранит только ту персональную 
информацию, которая необходима для предоставления Пользователю: 

- возможности участвовать в приёмных испытаниях для обучения по программе 
среднего профессионально образования; 

- возможности участвовать в приёмных испытаниях для обучения по программам 
высшего образования; 

- возможности участвовать в проводимых Академией научных конференциях. 
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2.2. Персональную информацию Пользователя Академия обрабатывает в следующих 
целях: 

2.2.1. Идентификация Пользователя в качестве абитуриента или участника 
конференции; 

2.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся регистрации, а также обработка запросов и заявок от 
Пользователя. 

3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи 
третьим лицам 

3.1. Академия хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с 
внутренними регламентами Академии за исключением случаев, когда 
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной 
информации в течение определенного законом срока. 

3.2. При обработке персональных данных Академия не ограничена в применении 
способов их обработки. 

3.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 
согласия на публикацию: 

- фамилии и имени абитуриента, поступающего на программу среднего 
профессионального образования, в списках, публикуемых на сайте Академии; 

- СНИЛС абитуриента, поступающего на программу высшего образования, в списках, 
публикуемых на сайте Академии; 

- фамилии, имени, отчества, ученого звания и места работы или учёбы участника 
конференции в программах конференции, размещаемых на сайте Академии. 

3.4. Академия вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 
лицам в следующих случаях: 

3.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

3.4.2. Передача необходима для исполнения определенного соглашения или 
договора с Пользователем; 

3.4.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 

3.4.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 
Академии в случаях, когда Пользователь нарушает настоящую Политику. 

3.5. При обработке персональных данных Пользователей Академия руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных». 

4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение 
данных 



4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись 
функцией редактирования личных данных в форме регистрации, если таковая 
предусмотрена, или обратившись за помощью в приёмную комиссию или куратору 
конференции. 

4.2. Пользователь может отозвать свое согласие посредством письменного 
уведомления Академии. При этом Пользователь понимает, что данное действие 
ведёт к отмене регистрации в качестве абитуриента или участника конференции. 

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя 

5.1. Академия принимает необходимые и достаточные организационные и 
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 
третьих лиц. 

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 

6.1. Академия имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается 
дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Академией, 
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит 
применению право Российской Федерации. 

8. Обратная связь. Вопросы и предложения 

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь 
вправе направлять в Академию. 
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