
МУНиципапьное дошкоJьное образовательное )чреждение детский сад <.Щельфию> комбинированного вида
городского поселения поселка Чистые Боры Буйского ного района Костромской области

кий сад к,Щельфин>
В.Н. Шпакова
.20l'7r.

иЕформационных
в МДОУ детский

J\ъ наименование
информационной

системы
ПеРСОНZIJIЬНЫХ

данных

Щель обработки
персональных

данньIх

Перечень персонauьньгх
данных

Нормативные
правовые акты, в
соответствии с

которыми
ос)дцествляется

обработка
персонапьных

данных
1 Сйт

образовательной
организации

Учет сведений о
работниках

Педагогические работники :

Ф.И.О. работников;
Уровень образования;
Квалификация
Занимаемая должность;
Ученая степень;
Ученое звание;

,Щанные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
Общий стаж работы;
Стаж работы
специЕtльности
Фото работника

Федеральный закон
от 08.11.2010 J\Ъ 290-
Ф з (о внесении
изменений в ИСГIЩн
данных в отдельIше
законодательные
акты Российской
Федерации в связи с
совершенствованием
контрольно-
надзорньtх фу"пцrt
и оптимизацией; ст.
29 Федерального
закона от 29.\2.20|2
г. - ЛЬ 273-ФЗ (об
образовании в РФ>>,

постановление
Празительства РФ от
29.05.2014 Ns 785
<Об утверждении
требований к
структуре
официального сайта
образовательной
оDганизации

2 Электроннм
запись в ЩОУ

Учет детей,
зачисленньIх в

ЩОУ и
направлений для
зачислениrI в
доу

Ф.И.О. ребенка, дата
рождения, номер, серия,
дата выдачи свидетельства о
рождении, место рождения
СНИЛС, адрес регистрации
и фактического
проживания, Ф.И.О.
родителя (законного
представителя), паспортные
данные, адрес регистрации,
телефон СНИЛС, сведения

Федеральный закон
от 27.07.2010 N210-
ФЗ (Об организации
предоставления
государственньIх и
муниципальных
услуг)
Административный
регламент
предоставления
муниципальной

данных
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из удостоверения
многодетной семьи,
информация о льгот€lх

услуги кПрием
заявлений,
постановка на )цет и
направление детей
для зачисления в
образовательные

1пrреждения,
реrшизующие
основFryю
образовательную
программу
дошкольного
образования

J Электронная
система
<<Навигатор>>

Учет
об5rчающихся по
дополнительным
образовательным
программам

Ф.И.О. ребенкц дата
рожденIiJI, номер, серия,
дата выдачи свидетельства о

рождении, место рождения,
СНИШС, адрес регистрации
и фактического
проживания.
Ф.И.О. родитеJIя (законного
представителя), паспортные
данные, ацрес регистрации,
телефон, СНИЛС, сведениJI
из удостоверения
многодетной семьи,
информация о льготzlх.

Федеральный закон
29.|2.2012 Ng 27З-
ФЗ кОб образовании
в РФ>;


