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Перечень 

 информационных систем персональных данных в МОУ Кренёвской средней школе 

 

№ Наименование ин-

формационной си-

стемы персональ-

ных данных 

Цель обработки 

персональных 

данных 

Перечень персональ-

ных  

данных 

Нормативные пра-

вовые акты, в соот-

ветствии с кото-

рыми осуществля-

ется обработка пер-

сональных данных 

1 Сайт образова-

тельной организа-

ции 

Учет сведений о 

работниках 

Педагогические ра-

ботники: 

 - Ф.И.О. работников; 

 - Уровень образова-

ния; - Квалификация 

Педагогические ра-

ботники:  

- Занимаемая долж-

ность;  

- Ученая степень;  

- Ученое звание; 

. - Данные о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессиональ-

ной переподготовке  

- Общий стаж работы; 

- Стаж работы по спе-

циальности 

 - Фото работника.  

Федеральный закон 

от 08.11.2010 № 

29Э -Ф 3 «О внесе-

нии изменений в 

ИСПДн данных в 

отдельные законо-

дательные акты 

Российской Феде-

рации в связи с - 

совершенствова-

нием контрольно-

надзорных функ-

ций и оптимиза-

цией; ст. 29 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 г. - № 

273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», По-

становление Пра-

вительства РФ от 

29.05.2014 № 785 

«Об - утверждении 

требований к  

структуре офици-

ального сайта обра-

зовательной орга-

низации  

2 Электронный жур-

нал 

Учет знаний 

учащихся 

ФИО работников; пас-

портные данные со-

трудников;  

гражданство; 

Федеральный закон 

29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образова-

нии в РФ»;  



 адрес фактического 

проживания;  

. - адрес проживания 

прописке; 

 - ИНН;  

- СНИЛС; 

 телефон;  

должность;  

стаж.  

- Федеральный за-

кон 27.07.2010 № 

210-Ф З «Об госу-

дарственных  и му-

ниципальных услуг 

предоставляемых в 

электронном виде», 

утверждённым рас-

поряжением Пра-

вительства Россий-

ской 

3 Электронная за-

пись в детский сад 

и в школу 

Учет детей, за-

численных в 

ДОУ и направ-

лений для зачис-

ления в ДОУ 

Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения, номер, се-

рия, дата выдачи сви-

детельства о рожде-

нии, место рождения, 

СНИЛС, адрес реги-

страции и фактиче-

ского проживания. 

Ф.И.О. родителя (за-

конного представи-

теля), паспортные дан-

ные, адрес регистра-

ции, телефон, 

СНИЛС, сведения из 

удостоверения много-

детной семьи, инфор-

мация о льготах. 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 N 

210-ФЗ  «Об орга-

низации предостав-

ления государ-

ственных и муни-

ципальных услуг» 

Административ-

ный  регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием за-

явлений, поста-

новка на учет и 

направление детей 

для зачисления в 

образовательные 

учреждения, реали-

зующие основную 

образовательную 

программу до-

школьного образо-

вания, НОО, ООО, 

СОО 

4 Электронная си-

стема «Навига-

тор»,  

Учет обучаю-

щихся по допол-

нительным об-

разовательным 

программам 

Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения, номер, се-

рия, дата выдачи сви-

детельства о рожде-

нии, место рождения, 

СНИЛС, адрес реги-

страции и фактиче-

ского проживания. 

Ф.И.О. родителя (за-

конного представи-

теля), паспортные дан-

ные, адрес регистра-

ции, телефон, 

СНИЛС, сведения из 

удостоверения много-

детной семьи, инфор-

мация о льготах. 

Федеральный закон 

29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образова-

нии в РФ»;  

 



 

 


