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Примечания о защите данных 

 

Уважаемые родители! 

уважаемые ученицы и ученики! 

Уважаемые коллеги! 

 

Довожу до вашего сведения, что к участию в очных занятиях или уходу за детьми по острой 

необходимости допускаются только ученики и ученицы, преподаватели, вспомогательный 

педагогический персонал и учителя-стажеры, которые дважды в неделю проходят проверку на 

заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с использованием признанного теста. Это требование 

считается выполненным для вакцинированных и выздоровевших лиц в соответствии с § 7, п. 2 

Постановления об освобождении от защитных мер против COVID-19. Таким образом, мы хотим 

сделать очное обучение как можно более безопасным. В этом контексте мы обрабатываем ваши 

персональные данные или персональные данные вашего ребенка. Таким образом, согласно ст. 13 

Общего постановления по защите данных мы обязаны уведомить вас об этом и настоящим хотим 

соблюсти это требование. 

 

1. Лицо, ответственное за обработку данных 

В соответствии с Общим постановлением по защите данных лицом, ответственным за обработку 

ваших персональных данных или персональных данных учеников, является руководство школы. 

 

По вопросам, касающимся защиты данных, обращайтесь: 

 

2. Цель обработки данных и правовое основание 

Школа обрабатывает ваши персональные данные или персональные данные вашего ребенка в 

объеме, необходимом для надлежащего подтверждения отрицательного результата теста на 

заражение вирусом SARS-CoV-2 или для подтверждения статуса вакцинированного или 

выздоровевшего лица. Правовым основанием является § 1a 3-го Постановления о мероприятиях по 

сдерживанию коронавируса в школах. 

 

Если вы дали согласие на тестирование в школе, ваши данные или данные вашего ребенка будут 

обработаны в объеме, необходимом для надлежащего проведения самотестирования на месте. Если 

вы запросите справку об отрицательном результате теста для вас или вашего ребенка, обработка 

данных будет осуществляться с целью выдачи соответствующего подтверждающего документа. 

Обработка данных, указанных в заявлении о согласии, основана на ст. 6, п. 1, пп. 1, лит. a и ст. 9, п. 2, 

лит. a Общего положения по защите данных (DS-GVO). 

 

Обязательное тестирование также можно выполнить в признанном центре тестирования, в 

признанном учреждении тестирования (с предъявлением подтверждающего документа в школе в 

начале уроков) или дома (предъявив подтверждение отрицательного результата теста, подписанное 

опекуном или совершеннолетним учеником). 

 

Ваши данные или данные вашего ребенка обрабатываются на основании ст. 6, п. 1, пп. 1, лит. e и ст. 9, 

п. 2, лит. g Общего положения о защите данных (DS-GVO) и Федерального закона о защите от 

инфекций, а также на основании § 1 a 3-го Постановления о мероприятиях по сдерживанию 

Укажите контактное лицо в школе 
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коронавируса в школах и Постановления об освобождении от защитных мер против COVID-19. Кроме 

того, на наше учреждение распространяются: Федеральный закон о защите данных, Закон о защите 

данных земли Мекленбург-Передняя Померания и Положение земли Мекленбург-Передняя 

Померания об обработке и защите персональных данных учеников, родителей и опекунов, учителей 

и другого школьного персонала (Общий регламент земли Мекленбург-Передняя Померания по защите 

персональных данных в школах). 

 

3. Категории персональных данных 

Мы обрабатываем ваши фамилию, имя и дату рождения или фамилию, имя и дату рождения вашего 

ребенка, а для несовершеннолетних учеников — фамилию, имя, адрес и номер телефона опекуна. 

Эти данные служат для однозначной идентификации лица. Кроме того, регистрируется 

соответствующий отрицательный результат теста. 

 

Если вы захотите получить сертификат об отрицательном результате теста для себя как взрослого 

ученика или для своего ребенка, для выдачи подтверждающего документа будут обработаны ваши 

фамилия, имя и адрес или фамилия, имя и адрес вашего ребенка. 

 

Если вы или ваш ребенок претендуете на исключение как вакцинированное или выздоровевшее лицо, 

помимо фамилии и имени будет обработан соответствующий статус. 

 

Мы прямо заявляем о том, что другие персональные данные не обрабатываются.  

 

4. Категории получателей 

Ваши персональные данные или персональные данные ученика или ученицы обрабатываются 

руководством класса, руководством школы или секретариатом. Если вы дали согласие на 

тестирование в школе, о результате теста также могут знать одноклассники, если вы проходите 

тестирование в классе. 

 

Если вы как совершеннолетний ученик или как родитель/опекун хотите получить для своего ребенка 

справку об отрицательном результате теста, ваши данные также будут обработаны учителем, 

ведущим занятия. 

 

Кроме того, ваши персональные данные обрабатываются только теми лицами из администрации 

школы, которые были уполномочены на проведение административных процедур или, например, 

получают эти полномочия в рамках обжалования судебных постановлений, в ходе которых 

осуществляется обработка ваших данных. Обработка осуществляется только на основании 

законодательных норм и в рамках соответствующей компетенции. 

 

5. Срок хранения 

Данные, указанные в заявлении о согласии, будут храниться до тех пор, пока существует согласие на 

проведение самотестирования. Если вы отзываете свое согласие, ваши личные данные или данные 

вашего ребенка будут удалены в течение 14 дней. 

 

Подтверждающий документ об отрицательном результате теста, предъявленный в случае 

тестирования в признанном центре тестирования, учреждении тестирования или на дому, 

аннулируется по истечении двух недель, начиная с недели, в которую этот документ был предъявлен. 

 

Статус вакцинированного или выздоровевшего лица не сохраняется. 

 

Соответствующие сроки хранения, предусмотренные правилами ведения документации для 

административных учреждений земли Мекленбург-Передняя Померания, остаются без изменений. 
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6. Право на получение информации и другие права 

Согласно Общему регламенту по защите данных вы также имеете указанные ниже права. 

 

• Вы можете получить информацию о хранящихся данных в отношении вас (ст. 15 Общего 

регламента по защите данных). 

• В случае обработки неправильных персональных данных вы имеете право на внесение 

исправлений (ст. 16 Общего регламента по защите данных). 

• При условии выполнения всех требований законодательства вы можете потребовать 

удаления или ограничения обработки, а также возразить против обработки (ст. 17, 18 и 21, п. 

1 Общего регламента по защите данных). 

 

Если вы дали согласие на обработку ваших персональных данных посредством соответствующего 

заявления (ст. 6, п 1, лит. a DS-GVO), вы можете в любое время отозвать свое согласие с действием 

на будущее (ст. 7, п. 3 DS-GVO). Это не влияет на законность обработки данных, выполненной на 

основании вашего согласия до его отзыва. 

 

7. Право на обжалование 

Согласно ст. 77 Общего регламента по защите данных вы можете подать жалобу 

 

уполномоченному земли по защите данных и информационной безопасности 

Werderstraße 74 A 

19055 Schwerin 

 

. 

 

 

С уважением, 

 

 

руководство вашей школы 


