
Уважаемые родители и опекуны, уважаемые учащиеся! 
 

Для учебных платформ существуют специальные правила  по соблюдению прав защиты персональных 

данных учащихся. Эти предписания требуют наличие Вашего согласия, для того чтобы Ваш сын или 

дочь  зарегистрировались на   защищенной паролем учебной платформе, которая расположена по 

адресу:  lms.bildung-rp.de. 
 

Moodle 
Учебная платформа lms.bildung-rp.de это часть современного учебного процесса, занятия. В 

виртуальных помещениях курса учебные материалы и задания предоставляются для учащихся 

преподавателями-специалистами,  
 

которые они могут обрабатывать и выполнять в зависимости от последовательности изучения дома, в 

группе или также на уроках, когда основного преподавателя заменяет другой  на персональном 

компьютере. Кооперация с другими школами по определенным темам тоже возможна через эту 

платформу также без особых затруднений. Если Вы у вас есть  теперь ещё вопросы по  учебной 

платформе, то обратитесь, пожалуйста, к ответственному за эту работу преподавателю в Вашей школе. 
 

Хранение персональных данных 

Персональные, личные  данные принципиально могут сохраняться только тогда, если заинтересованные 

лица, а  у несовершеннолетних вплоть до исполнения  14 лет дополнительно и опекуны согласны с 

этим.  
 

Персональные данные и другие необходимые данные 

Персональными данными считаются: фамилия, имя, и другие составные части имени, школа, класс, 

досягаемость через E-Mail в рамках работы с учебной платформой. А также сохраняются дата 

регистрации, дата первого и последнего выхода в сеть, оценки успеваемости учащихся преподавателем 

и т.д. И об  этом ответственный за эту работу преподаватель в школе охотно проинформирует Вас. 
 

Использование данных 

Персональные  и другие необходимые данные используются только в рамках учебной платформы и 

только её участниками из данной школы.  Они не видимы  и недоступны   для посторонних  в строго 

защищённых паролем  рамках деятельности учебной платформы. Данные, само собой разумеется, не 

передают 
 

Ученические работы 

Во время работы учащихся  в одном из курсов необходимы ещё следующие данные: записи в  веб-

сайтах и форумах, добавления,вклад в глоссарий и т. д. Уходит ученик во время учебного года из 

класса, тогда  его информация, вклад остаётся до завершения курса, так как эти важные результаты 

занятий  важны для всего класса. Эти данные удаляются только при погашении курса. 
 

Правила для сроков погашения данных 

С регистрацией и пользованием учебной платформы на lms.bildung-rp.de Вы даете Ваше согласие на 

сохранение данных и их использования. От этого  согласие вы можете в любое время отказаться, подав 

соответствующее заявление  школьному модератору. 

При отказе доступ для пользования на lms.bildung-rp.de закрыт.  

Собранные личные персональные  данные удаляются, если ученица или ученик уходит из школы или 

меняет школу. 
 

Для использования платформы lms.bildung-rp.de необходимо письменное согласие. Для учеников и 

учениц до 14 лет должны давать согласие родители, для учеников и учениц от 14 до включительно 17 

лет должны давать согласие родители и ученики, а ученики и ученицы старше 18 лет дают согласие 

сами.  
 

А также мы указываем на то, что для регистрации в moodle необходим действительно 

существующий электронный адрес.  
 

Мы просим Вас прилагаемое заявление  подать до … …. 
 

С уважением  



 

Заявление для использования учебной платформы lms.bildung-rp.de ____________ 

 

 

Ученик/ца: ________________________________________ Класс: _________ 

 

 

Я соглашаюсь с тем, что личные и другие данные необходимые для  использования 

учебной платформы lms.bildung-rp.de вплоть до отказа, при соблюдении 

предусмотренных сроков могут сохраняться. 

 

 

Для учащегося/ученицы старше 18 лет:  ____________________________________ 

 

(Подпись ученика/ученицы) 

 

 

Для учащегося/ученицы от 14 до включительно 17 лет _____________________________ 

 

(Подпись ученика/ученицы) 

 

_______________________________ 

 

(Подпись родителей или опекуна) 

 

 

 

Для учащегося/ученицы моложе 14 лет:    _______________________________ 

 

(Подпись родителей или опекуна) 

 

 

Дополнительно для учеников и учениц моложе 14 лет: 

 

Если учеников / ученик не владеет собственным электронным адресом: Мы даем наше 

согласие, что ученик / ученица может на занятии под руководством преподавателя 

создать собственный электронный почтовый ящик в одной из электронных служб как 

web.de oder gmx.net etc.  

 

______________________________ 

 

(Подпись родителей или опекуна) 

 

 


