РАЗЪЯСНЕНИЕ
об использовании колледжем личной информации пользователя
при создании аккаунта для работы с Google Suite for
Education(Google Workspace) и управлении аккаунтом
В государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Ростовский колледж культуры» используется образовательная
платформа Google Suite for Education (далее – G Suite), для работы с которой
требуется создание аккаунта G Suite и управление созданным аккаунтом.
G Suite – это набор инструментов для эффективного обучения от
компании Google, который включает Gmail, Календарь, Документы, Класс и
другие сервисы, используемые десятками миллионов студентов и
преподавателей по всему миру. Студенты и преподаватели государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ростовский
колледж культуры» будут использовать свои аккаунты G Suite для
дистанционного взаимодействия и смогут освоить принципы сетевого этикета.
Использование инструментов G Suite по подписке колледжа является
бесплатным и не ограниченным по времени как для преподавателей, так и для
студентов колледжа.
Хранение данных при использовании G Suite осуществляется на
серверах, расположенных в РФ, что соответствует требованиям
законодательства РФ.
Оформив подписку на G Suite for Education, колледж тем самым даёт
согласие от лица совершеннолетних обучающихся на использование
основных и дополнительных сервисов Google Suite for Education и от лица
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
использование основных сервисов Google Suite for Education. Чтобы
несовершеннолетние обучающиеся
могли работать также и с
дополнительными сервисами, требуется согласие их родителей (законных
представителей) в соответствии с Соглашением об использовании G Suite for
Education (раздел 2.5).
Согласие можно направить одним из следующих способов: в бумажной
форме при посещении колледжа лично несовершеннолетним обучающимся
или его родителем (законным представителем); в бумажной форме через
операторов почтовой связи общего пользования по адресу колледжа: 344019,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12; в электронной
форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной

почты по электронному адресу классного руководителя несовершеннолетнего
обучающегося.
Вы в любой момент сможете потребовать удалить свой аккаунт,
обратившись к администратору учебного заведения. При этом предупреждаем
Вас, что отсутствие согласия на использование сервисов Google может
отрицательно сказаться на образовательном процессе в случае вынужденной
необходимости его перехода на дистанционную форму. Кроме того, в этом
случае пользователям, у которых нет доступа к сервисам Google, может
потребоваться использование другого программного обеспечения для
выполнения заданий или совместной работы в условиях временного
дистанционного обучения, которое может оказаться менее безопасным и не
применяемым в образовательном процессе в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Ростовский колледж
культуры».
Приведенное ниже Примечание содержит ответы на распространенные
вопросы о том, что компания Google может и не может делать с личной
информацией пользователя.
Примечание
В этом примечании объясняется, какая личная информация из аккаунтов
G Suite предоставляется компании Google и как Google собирает, использует и
раскрывает личные данные в связи с использованием аккаунтов.
С помощью аккаунтов G Suite студенты и преподаватели могут работать
с основными сервисами Google (описание этих сервисов доступно на странице
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html).
Ростовский колледж культуры может предоставить доступ и к
дополнительным сервисам платформы G Suite. Подробнее о них и об их
отличиях от основных сервисов можно узнать в Справочном центре на
странице https://support.google.com/a/answer/6356441. Список дополнительных
сервисов доступен на странице https://support.google.com/a/answer/181865.
Сведения о том, какие данные аккаунтов G Suite собираются, как они
используются
и
кому
доступны,
перечислены
в
Политике
конфиденциальности
G
Suite
на
странице:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Настоятельно просим
Вас изучить её.
Ответы на некоторые распространенные вопросы приведены ниже.
Какую личную информацию собирает Google?

При создании аккаунта государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ростовский колледж культуры» может
предоставить компании Google некоторые личные данные пользователя, в том
числе имя, адрес электронной почты и пароль. Кроме того, Google может
собирать личную информацию, такую как номер телефона для восстановления
аккаунта или фото профиля, добавляемое в аккаунт G Suite, непосредственно
у пользователя.
Также собираются сведения, которые пользователь предоставляет при
использовании сервисов Google. К ним относятся:
 сведения об устройстве, такие как модель, версия операционной
системы, уникальные идентификаторы, а также данные о мобильной
сети и номер телефона;
 информация из журналов, включая сведения об использовании сервисов
Google и событиях на устройстве, а также IP-адрес пользователя;
 информация о местоположении, полученная с использованием
различных технологий, в том числе IP-адреса, GPS и других датчиков;
 уникальные идентификаторы, например, версия приложения;
 файлы cookie или аналогичные технологии, которые используются для
сбора и хранения информации о браузере или устройстве (например, о
языковых предпочтениях и других настройках).
Как Google использует эти сведения?
В основных сервисах G Suite компания Google использует личную
информацию для предоставления услуг, обеспечения безопасности и
управления работой служб. Google не показывает рекламу в основных
сервисах и не использует собранные данные в рекламных целях.
Собранная в дополнительных сервисах Google информация
используется для предоставления соответствующих услуг, защиты этих
сервисов и управления ими, повышения их качества, разработки новых
сервисов, а также для защиты компании Google и ее пользователей. Кроме
того, Google может использовать эти сведения, чтобы предлагать
пользователям персонализированный контент, например, более точные
результаты поиска. Компания также может объединять данные, в том числе
персональные, из разных сервисов Google.
Использует ли Google личную информацию
пользователя для таргетинга рекламы?
Компания Google не использует личные данные пользователей G Suite
от дошкольного до старшего школьного возраста (до 18 лет), а также сведения,

связанные с их аккаунтами, для таргетинга рекламы в основных и
дополнительных сервисах.
Сможет ли пользователь предоставлять
доступ к данным другим людям с помощью аккаунта G Suite?
Мы можем разрешить пользователю доступ к таким сервисам Google,
как Документы и Сайты, в которых он может предоставлять доступ к данным
другим людям или всем пользователям в Интернете. Информация,
размещенная в открытом доступе, может индексироваться поисковыми
системами, в том числе Google.
Будет ли Google раскрывать кому-либо личную информацию ребенка?
Компания Google не раскрывает личную информацию пользователей
компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с Google, за
исключением перечисленных ниже случаев:
 С согласия родителя или опекуна. Компания Google может раскрыть
личную информацию пользователей компаниям, организациям и
частным лицам, не связанным с Google, если на это получено согласие
родителя или опекуна через учебные заведения, использующие G Suite
(для несовершеннолетних пользователей).
 Для использования в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Ростовский колледж культуры».
Поскольку аккаунты G Suite управляются учебным заведением, у
администраторов есть доступ к хранимой в них информации.
 Если осуществляется внешняя обработка данных. Компания Google
может предоставить персональные данные аффилированным лицам и
иным доверенным компаниям и лицам для обработки по поручению
Google. При этом такая обработка осуществляется в соответствии с
нашими инструкциями, Примечанием о конфиденциальности G Suite и
другими применимыми требованиями к конфиденциальности и
безопасности.
 Если это требуется по юридическим причинам. Мы предоставляем
персональные данные компаниям, организациям и частным лицам за
пределами компании Google, если добросовестно полагаем, что доступ
к этим данным, их использование, сохранение или раскрытие
необходимы для того, чтобы:
 выполнить или соблюсти действующий закон, подзаконный
нормативный правовой акт, судебное решение или принудительно
исполнимый запрос государственного учреждения;

обеспечить соблюдение Условий использования G Suite for
Education, или расследовать их возможные нарушения;
 выявить и пресечь случаи мошенничества или иным образом
воспрепятствовать ему, а также устранить технические неполадки
или проблемы с безопасностью;
 защитить права, собственность или безопасность компании
Google, наших пользователей или общества в целом, как это
требуется и допускается законодательством.
Компания Google также может публиковать анонимную информацию
(например, о тенденциях в использовании сервисов) в Интернете или
отправлять ее партнерам.


Какие варианты действий предлагаются пользователю?
Нажимая кнопку регистрации в Личном кабинете, Вы даете согласие на
сбор и использование Ваших данных компанией Google. Если Вы не дадите
согласия (не регистрируетесь в Личном кабинете), колледж не создаст для Вас
аккаунт G Suite, и Google не будет собирать и использовать Вашу личную
информацию в описанных в этом примечании целях.
Если Вы даёте согласие на использование G Suite, Вы получите доступ
к своему аккаунту и сможете потребовать удалить его, обратившись к
администратору учебного заведения.
Если Вы захотите прекратить дальнейший сбор и использование своих
данных, Вы можете отправить запрос на ограничение своего доступа к
функциям и сервисам или полное удаление своего аккаунта. Чтобы
посмотреть личную информацию и настройки аккаунта и изменить их, Вы
также можете перейти на страницу https://myaccount.google.com, выполнив
вход в аккаунт G Suite.
Какие варианты действий предлагаются родителям и опекунам?
Нажимая кнопку регистрации в Личном кабинете, Вы даете согласие на
сбор и использование данных Вашего ребенка компанией Google. Если Вы не
дадите согласия (не регистрируетесь в Личном кабинете), колледж не создаст
для него аккаунт G Suite, и Google не будет собирать и использовать его
личную информацию в описанных в этом примечании целях.
Если Вы дадите согласие на использование Вашим ребенком G Suite, Вы
получите доступ к его аккаунту и сможете потребовать удалить его,
обратившись к администратору учебного заведения.
Если Вы захотите прекратить дальнейший сбор и использование данных
Вашего ребенка, Вы можете отправить запрос на ограничение его доступа к

функциям и сервисам или полное удаление его аккаунта. Чтобы посмотреть
личную информацию и настройки аккаунта и изменить их, Вы и Ваш ребенок
также можете перейти на страницу https://myaccount.google.com, выполнив
вход в аккаунт G Suite.
Что делать, если у меня возникли вопросы
или нужна дополнительная информация?
Если у Вас возникли вопросы об использовании аккаунтов G Suite или о
доступных для Вас действиях, обратитесь к администратору учебного
заведения. Если Вы хотите узнать больше о том, как компания Google
собирает, использует и раскрывает личные данные для предоставления
сервисов, ознакомьтесь со статьями в Центре безопасности Гугл:
https://safety.google/intl/ru/, разделе Безопасность G Suite for Education:
https://gsuite.google.ru/intl/ru/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers и
в разделе Детская безопасность: https://safety.google/intl/ru/families/.
Основные сервисы G Suite предоставляются в соответствии с
положениями Условий использования G Suite for Education, доступных по
адресу: https://www.google.com/apps/intl/ru/terms/education_terms.html).

