
Monsieur Michel COSTANTINI 
CHEF D ETABLISSEMENT 
LP JACQUES DOLLE 
120, CHEMIN DE ST CLAUDE 
06600 - ANTIBES 

Paris, le 30 octobre 2012 

N/Ref. : SN/BAB/AT122377 
DEMANDE D'AVIS N° 1627207  
A rappeler dans toute correspondance 

Monsieur le Chef d'etabIissement, 

J'ai bien recu votre demande d'avis relative a un traitement de donnees a caractere personnel 
dont la finalite est la raise a disposition des usagers d'un teleservice de l'administration electronique 
denomme PRONOTE. 

Je vous informe que l'avis de la CNIL sera repute favorable le 29 decembre 2012 (article 28 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiee en 2004). 

L'acte reglementaire portant creation du traitement (et dont le projet est joint au dossier de 
demande d'avis que vous avez adresse a la CNIL) devra etre adopte et dormer lieu a un affichage 
dans les locaux ainsi qu'a une mise a disposition sur le site internet ou bien dans le journal interne 
de l'etablissement. (Ci-joint modele de projet d'acte reg,lementaire PRONOTE). 

Je vous rappelle que les personnes aupres desquelles sont recueillies des donnees a caractere 

personnel doivent etre informees 

- de Pidentite du responsable du traitement ou de son representant, 

- de la finalite poursuivie par le traitement, 
- du caractere obligatoire ou facultatif des reponses et des consequences a leur egard d'un 

defaut de reponse, 
- des destinataires des donnees, 
- de leur possibilite de s'opposer pour des raisons legjtimes au traitement de Ieurs donnees, 
- de leur droit d'acces et de rectification (article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiee en 
2004). 

Par ailleurs, les donnees traitees ne doivent pas etre conservees au-dela de l'annee scolaire 
ou de la scolarite de l'eleve (conformement aux dispositions legates et reglementaires en vigueur). 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes 
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ionnees nikessairesou traitement des couriers el des dossers tie farmoli Mc us pa r la CNIL sonienregarrees dans  un  fickler mformunse reseree a son usage exelusif pour l'oetomplissemenr 

es missions. Vous pouvez exercer *Dire droll d'accas aux donnees vacs concernart et les faire rectifier en vous adressani au conespondont inforrnotrque at liberres {CIL) de la CNIL 



De plus, Ia Commission recommande que les donnees de connexion ne soient pas 
conservees au-dela de six mois maximum. 

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que le traitement doit, en outre, etre conforme 
l'ordonnance no 2005-1516 et notamment au Referentiel general de securite (RGS). 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Chef d'etablissement, ('expression de mes salutations 
distinguees. 

Sophie NERBONNE.  
Directrice adjointe des affaires juridiques, 
internationales et de l'expertise 
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