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Название: Нажмите сюда, чтобы ввести текст. 
 
 
Информация о сборе и хранении персональных данных Центром консультации 
и поддержки в сфере школьной психологии и инклюзивного образования 
(SIBUZ) согласно Генеральному регламенту ЕС о защите персональных данных 
(DSGVO) 
 
 
Вы или Ваши контактные лица обратились за помощью в филиал SIBUZ Выберите один 
из элементов. При этом сотрудники SIBUZ получили и сохранили Ваши персональные 
данные. В соответствии с DSGVO Вам предоставляется нижеследующая информация о 
сборе и хранении персональных данных. 
 
Ответственным органом в смысле Генерального регламента по защите персональных 
данных является SIBUZ Выберите один из элементов., адрес: Нажмите сюда, чтобы 
ввести текст. 
 
Описание и объем обработки данных 
Документирование и сохранение персональных данных (в частности, справочной и 
контактной информации, анамнеза, данных осмотров, результатов анализов, планов 
поддержки и протоколов) осуществляется в бумажной форме, а также частично в 
электронном виде. 
 
Цели и правовые основания обработки данных 
Собираемые данные необходимы для организации работы SIBUZ, а также для подготовки 
экспертиз и экспертных заключений с целью предоставления профессиональных 
консультаций. Кроме того, они используются в анонимизированном виде для подготовки 
статистических отчетов. Таким образом обработка данных осуществляется для 
консультирования и поддержки клиентов SIBUZ согласно пункту g) абз. 2ст. 9 DSGVO. 
 
Сбор данных производится на основании законодательных актов, в соответствии с 
которыми SIBUZ оказывает услуги Вам или Вашим контактным лицам, в частности: абз. 8 
§ 64, § 107 Закона о школах федеральной земли Берлин (SchulG), а также Постановления 
о поддержке посредством мер специальной педагогики (SopädVO). 
Любые персональные данные не подлежат разглашению в соответствии с § 203 
Уголовного кодекса (StGB) и могут передаваться третьим лицам только с Вашего 
согласия в целях выполнения предусмотренных законом задач. Это положение 
действует, если Вы добровольно обращаетесь за помощью в SIBUZ. Передача данных 
без Вашего согласия возможна лишь в предусмотренных законом исключительных 
случаях (например, при наличии опасности). Если же в SIBUZ обращается школа, ей 
предоставляются только сведения, полученные SIBUZ в форме ответов на заданные 
школой вопросы (абз. 8 § 64 SchulG).  
Результаты отдельных анализов или тестов, на которых базируются ответы SIBUZ, при 
этом не сообщаются.   
 
Место и срок хранения данных 

–  

–  

–  
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Хранение данных, собранных SIBUZ, по окончании их обработки осуществляется в 
соответствии с законодательством по-разному в зависимости от сферы компетенции: 
инклюзивного образования или школьной психологии. 
В области инклюзивного образования досье с документами передаются обратно 
соответствующему школьному учреждению. Установленный законом срок их хранения 
составляет два года после окончания срока общеобязательного посещения школы. 
В области школьной психологии собранные данные хранятся в SIBUZ в течение не более 
двух лет по окончании школы. Однако данный период заканчивается не ранее срока 
общеобязательного посещения школы.  
 
Права субъекта персональных данных (ст. 15–21 DSGVO) 
Вы вправе требовать получения информации от ответственных лиц о сохраненных в 
отношении Вас персональных данных. Вы имеете право на исправление информации в 
случае, если Ваши персональные данные были обработаны неправильно. Вы 
вправе требовать удаления Ваших данных, если их хранение для вышеуказанных целей 
более не является необходимым. У Вас есть право на ограничение обработки данных, 
пока вопрос правильности данных или их удаления не будут выяснены полностью. Вам 
также предоставляется право на переносимость данных, т. е. Вы можете потребовать 
выдачи Вам копии касающихся Вас персональных данных в обычном и машиночитаемом 
формате. Вы также имеете право на возражение против обработки данных, даже если 
она происходит правомерным образом на вышеупомянутых законных основаниях. Право 
на возражение отсутствует, если обработка ваших персональных данных в порядке 
исключения предписана законом. В таком исключительном случае подача возражения не 
допускается. Если обязательная обработка ваших данных не предписана законом, в 
случае подачи возражения ваша заинтересованность в прекращении обработки 
сопоставляется с необходимостью этих данных для работы соответствующего филиала 
SIBUZ. Вопреки возражению обработка данных допускается только в том случае, если 
иным образом SIBUZ не в состоянии оказывать услуги вам или школе, а вы или школа 
заинтересованы в продолжении оказания услуг. 
 
В случае нарушения защиты персональных данных, результатом которого может стать 
серьезная угроза для Ваших личных прав и свобод, ответственное лицо обязано 
незамедлительно уведомить Вас об этом (ст. 34 DSGVO). 
 
На основании ст. 77 DSGVO Вам предоставляется право подать жалобу в 
компетентный надзорный орган, если Вы полагаете, что обработка Ваших 
персональных данных противоречит закону. Для этого Вы можете обратиться к 
Уполномоченному по защите данных и свободы слова федеральной земли Берлин по 
адресу: Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, тел.: (030) 13889-0, факс: (030) 2155050, эл. 
почта: mailbox@datenschutz-berlin.de. 
 
 
Вышеизложенная информация была принята мной к сведению: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата, подпись (при необходимости – обоих лиц, 
обладающих родительскими правами) 

Alle Eintragungen auf diesem Formular müssen in der Amtssprache Deutsch und mit deutschen Lettern 
erfolgen, damit diese gelesen und verarbeitet werden können. 

Falls dies den Erziehungsberechtigten bzw. Jugendlichen allein nicht möglich ist, sollte Hilfestellung durch 
den/die Bearbeiter/in oder einen/eine Sprachmittler/in erfolgen. 

Das unterschriebene Formular ist immer zusammen mit der dt. Version der Erklärung in der Akte ab-
zuheften. 
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