


   

- учёной  степени; 

- знании иностранных языков и степени владения ими; 

-  повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

- стаже работы;  

- состоянии в браке;  

- составе семьи (семьи (степени родства, ФИО, годе рождения);   

- воинском учете;   

- трудовой деятельности (характер и вид работы, прием на работу и переводы на 

другую работу; основании прекращения трудового договора (увольнения),  номере и 

дате приказа об увольнении, дате увольнения);   

- присвоенном квалификационном разряде (до 2014 г.), классном чине; 

- аттестации и оценке работника; 

- государственных и ведомственных наградах,  почетных званиях; 

- отпусках (ежегодных, учебных, без сохранении заработной платы и др.); 

- социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством 

5 
Работник образовательной 

организации 
Приказы об оплате 

Должностной оклад, доплаты и надбавки, премии (разовые, квартальные, по итогам 

полугодия и календарного года),  материальная помощь 

6 
Работник образовательной 

организации 
Листок нетрудоспособности 

Фамилия, имя, отчество, страховой стаж, дата рождения, ИНН, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования 

7 
Родители(законные 

представители обучающегося 
Обращения граждан 

Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, E-mail, номер телефона и другие 

персональные данные, указанные в обращении 

8 
Работник образовательной 

организации 
Справка о заработной плате и трудовом стаже 

Фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, место работы, периоды работы, 

должность   

9 

Работник образовательной 

организации 

родители(законные 

представители обучающегося 

Приказы МОУСОШ №2 г. Буя 
Ф.И.О., должность работника ОУ, Ф.И.О., должность руководителя ОУ и другие 

персональные данные, указанные в согласии на обработку персональных данных 

10 
Родители(законные 

представители обучающегося 
Заявление о приеме в 1 класс ребенка 

Ф.И.О, дата рождения ребенка, Ф.И.О., место жительства, паспортные данные 

родителя (законного представителя) 

11 
Родители(законные 

представители обучающегося 

Сведения об учащихся, зачисленных в ОО, 

отчисленных из ОО 
Ф.И.О., дата рождения, место учебы учащегося 

12 
заместитель директора по 

УВР 

Сведения о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОО 

Ф.И.О. 

13  
Информация о победителях и призерах 

конкурсов школьного уровня 
Ф.И.О. учащегося, возраст 

14 
Родители(законные 

представители обучающегося 

Заявление на участие в итоговом сочинении 

(изложении) от обучающегося 11класса 
Ф.И.О., серия и номер паспорта 



15 
Родители(законные 

представители обучающегося 

Заявление на 

участие в едином государственном экзамене 

от учащегося 11класса 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата рождения, СНИЛС 

16 
Родители(законные 

представители обучающегося 

Заявление на 

участие в основном государственном  

экзамене от учащегося 9 класса 

Ф.И.О., серия и номер паспорта 

17 
Родители(законные 

представители обучающегося 

Заявление на участие в государственном 

выпускном экзамене от учащегося 9(11) класса 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, справка о состоянии здоровья (МСЭ или заключение 

ПМПК) 

18 
заместитель директора по 

УВР 

Сведения о педагогах, выполняющих на 

едином государственном экзамене, основном 

государственном экзамене функции 

организаторов ППЭ 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, год рождения, уровень профессионального 

образования, квалификация, предметная специализация, должность, стаж работы 

 

19 
заместитель директора по 

УВР 

Протокол результатов государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, результаты 

ЕГЭ 

20 специалист по охране труда 

Информация о несчастных случаях с 

учащимися, воспитанниками учреждения 

образования в образовательном процессе, 

дорожно-транспортных происшествиях и 

несчастных случаях со смертельным исходом 

Ф.И.О., год рождения (возраст) пострадавших, место учебы, медицинский диагноз, 

Ф.И.О. педагогов, учащихся и др. очевидцев, участников несчастных случаев 

21 специалист по охране труда Акт формы Н-2 
Ф.И.О., год рождения, место учебы, класс (группа), медицинское заключение о НС, 

Ф.И.О. педагогов, учащихся и др. очевидцев, участников НС 

22 специалист по охране труда 
Материалы расследований несчастных 

случаев 

Ф.И.О. пострадавших, педагогов, учащихся  и др. очевидцев, участников несчастных 

случаев 

23 Специалист по кадрам  
Информация для официального сайта 

МОУСОШ №2  

Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы) и другая информация, указанная в 

согласии на обработку персональных данных 

 

 

 


