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tra�amento��dovendo acquisire o già detenendo da� personali che riguardano Lei ed il minore che Lei 
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Finalità del tra�amento dei da��
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/���������0��

1� ges�one delle a�vità propedeu�che ��� �		������� ���������������2�

-� ges�one delle a�vità dida����3������	�������	����������2�

)� ges�one di a�vità socio3�������������������������������������������

������'��	���������

������������������
���������������������������������2��

4� 
��������������������������'������������������������������������������������������2�

+� partecipazione di tu�e le a�vità organizzate in a�uazione del P���������"#������$�����	�2�

.� 
����������������������������������������������
�������� ���������

������������������������richies� per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Is�tuzione Scolas�ca 

��� � �����	������� ���� ����� �����
'�� �������������� �� ��� ������������ ���� ����� ��'������ �� ��� �����
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������pertanto non è sogge�o a co��������
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5�������������������������������������������������������������
�	������"����������������������������

�"������������������������������������������������������������������

������������������������������6��������������7��������6�����
��������7�����8�����������������	�������
�������9���
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�������� ������� ��	����� ������ ������������� ��� ��

�� �� ��� �
��������� ������� ��� ���������� ������ 1� �� ����

�������� ���� ����ipio di stre�a indispensabilità dei tra�amen��� �� ����� ���������� �� 
��������� ���� �������
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����� ��� ����������2� �����	���� ������� ��� ����� �������� ������ ����������� ��� ����� ��

����� ��������� ������

������ ������������ ��������������� ��� �	��
��� ����	��à is�tuzionali previste dalle vigen� disposizioni in 
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����������������accol� per le finalità 13.�saranno conserva� per il tempo prescri�o dalla legge per 

Protocollo 0003421/2018 del 17/07/2018
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� espletamento delle a�vità is�tuzionali��
�����������������������	���

I da� raccol� per la finalità di cui ai pun� ,���5���������������������������������
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�dei da� personali è la scuola stessa���'��'�������������
�����������������0�
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-1,*)���3�����0�����519*,@��������������!A8�����5*9**,@������������������3������B��0�
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• �
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���)1������1995�����11-�������������������
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�������������	����2��

• ���
�������������������	����������	�������������������
��������������������������"a�vità scolas�ca�����

��������������

���
�����������������������������������������������������������������������"��
�������

������	����2�

• agli Is�tu� di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile2��

• ���"�D��&��������������������������E���!�:��)*�
��
���19.+�����11-42�

• ������=�&����
���A����&������������������������������<��������&�	���F����������������������������
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• ������������������������������������������������������������������������������������������������

/������������������������

• a società che svolgono a�vità in outsourcing per conto del Titolare�����������������������������������
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