
 

 

Приложение № 2 

к приказу МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

                                                               от 30.12.2015г.№ 129-о 

 

 

Перечень персональных данных,  

обрабатываемых в МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

в связи с реализацией трудовых отношений,  

а также в связи с оказанием муниципальных услуг и  

осуществлением муниципальных функций 

 

N  

п/п 

Наименование доку-

ментов, содержащих 

персональные данные 

Перечень персональных данных, 

 используемых в документе 

Регламентирующие документы  Цель обработки  

персональных данных 

            

1 2 3 4 5 

1.  Личное дело работника, 

трудовой договор, приказ 

о приеме на работу, тру-

довая книжка, медицин-

ская книжка, приказы по 

личному составу работ-

ников, бухгалтерская до-

кументация (карточка-

справка, тарификация, 

информация о страховых 

взносах в ПФ) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рожде-

ния, адрес места жительства и регистрации, иные паспортные 

данные, контактные телефоны, данные о семейном, социаль-

ном и имущественном положении, данные о членах семьи; 

данные медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством, данные, содержащиеся в трудовой книж-

ке, личной карточке работника Т-2, заявлениях, материалах по 

анкетированию, тестированию, проведению собеседований, 

приказах по личному составу, служебных расследований и др. 

служебных документах; данные, содержащиеся в копиях до-

кументов, об образовании, о квалификации или наличии спе-

циальных знаний, аттестации, воинского учета, СНИЛС, 

ИНН; иные сведения, указанные работником самостоятельно 

Трудовой кодекс РФ и иные законодательные ак-

ты, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Исполнение законодатель-

ства о труде и иного дейст-

вующего законодательства, 

заключение и исполнение 

трудового договора, кадро-

вый и бухгалтерский учѐт 

сотрудников, организация 

обучения и продвижения 

работников по службе, 

контроль количества и ка-

чества исполняемой работы 

2.  Заявление о приеме на 

работу 

Фамилия, имя, отчество  Трудовой кодекс РФ  Оформление трудового 

договора, приказа 

3.  Приказы об оплате труда 

работников 

Должностной оклад, доплаты и надбавки, премии (разовые, 

квартальные, по итогам полугодия и календарного года), ма-

териальная помощь  

Трудовой кодекс РФ и иные законодательные акты  Формирование заработной 

платы  

4.  Листок нетрудоспособно-

сти 

Фамилия, имя, отчество работника, страховой стаж, дата рож-

дения, ИНН, номер страхового свидетельства государственно-

го пенсионного страхования 

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности 

Оплата труда работников в 

период нетрудоспособно-

сти 
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5.  Отчет о численности ра-

ботающих и заброниро-

ванных граждан пребы-

вающих в запасе (форма 

№ 6) карточку учета ор-

ганизации (форма № 18) 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность звание 

состав, годность к военной службе, бронирование (№ удосто-

верения) 

Федеральный закон от 26.02.1997 №31- ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 27.11.2006 

№719 «Об утверждении Положения о воинском 

учете» 

Подготовка отчета 

6.  Личное дело ученика Фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его дата и 

место рождения, адрес места жительства, копия свидетельства 

о рождении или документа, подтверждающего родство несо-

вершеннолетнего учащегося и заявителя, сведения о результа-

тах текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации, данные и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, согласие на обработку ПД, данные о состоянии здо-

ровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и соз-

дания оптимальных условий обучения); фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) родителей (законных представителей) 

учащегося, их адрес места жительства, контактные телефоны, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание РФ (для 

ребенка, являющегося иностранным гражданином), согласие 

на обработку ПД 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иное 

действующее законодательство Приказ департа-

мента образования администрации города Липецка 

от 30.03.2015 № 280 "Об утверждении порядка 

предоставления муниципальной услуги «Зачисле-

ние в общеобразовательное учреждение города 

Липецка» 

Зачисление/отчисление в 

ОУ, фиксация результатов 

образовательной деятель-

ности, выдача документов 

об образовании 

7.  Журналы по учету уча-

щихся (классный журнал, 

журнал ГПД) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, дата рож-

дения, фамилия, имя, отчество родителей (законных предста-

вителей), адрес места жительства, контактные телефоны, 

класс обучения, сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и/или государственной итого-

вой аттестации 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Фиксация результатов об-

разовательной деятельно-

сти 

8.  Заявление родителей (за-

конных представителей) 

учащихся на оказание мер 

социальной поддержки 

детям из малообеспечен-

ных семей 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, класс, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) родителей, адреса регист-

рации и фактического проживания, контактные телефоны, 

состав семьи, сведения о малообеспеченности и ежемесячном 

пособии на детей (справка МФЦ) 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Зако-

ном Липецкой области от 27.03.2009 N 259-ОЗ «О 

социальных, поощрительных выплатах и мерах 

социальной поддержки в сфере семейной и демо-

графической политики, а также лицам, имеющим 

особые заслуги перед Российской Федерацией и 

Липецкой областью» и иные законодательные ак-

ты федерального и регионального уровней 

Оказание мер социальной 

поддержки 
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9.  Заявление родителей (за-

конных представителей) 

учащихся на оказание мер 

социальной поддержки 

детям из многодетных 

семей 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, класс, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) родителей, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, реквизиты расчетного 

счета для перечисления денежных средств, состав семьи (удо-

стоверение многодетной матери), адреса регистрации и фак-

тического проживания, контактные телефоны; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Зако-

ном Липецкой области от 27.03.2009 N 259-ОЗ «О 

социальных, поощрительных выплатах и мерах 

социальной поддержки в сфере семейной и демо-

графической политики, а также лицам, имеющим 

особые заслуги перед Российской Федерацией и 

Липецкой областью» и иные законодательные ак-

ты федерального и регионального уровней 

 

10.  Заявление родителей (за-

конных представителей) 

учащихся на оказание мер 

социальной поддержки 

детям с ОВЗ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, класс, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) родителей, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, реквизиты расчетного 

счета для перечисления денежных средств, адреса регистра-

ции и фактического проживания, контактные телефоны, за-

ключение психолого-медико-педагогической комиссии, дан-

ные об инвалидности (ИПР) 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Зако-

ном Липецкой области от 27.03.2009 N 259-ОЗ «О 

социальных, поощрительных выплатах и мерах 

социальной поддержки в сфере семейной и демо-

графической политики, а также лицам, имеющим 

особые заслуги перед Российской Федерацией и 

Липецкой областью» и иные законодательные ак-

ты федерального и регионального уровней 

 

11.  Заявление граждан на 

оказание муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

(города Липецка)» 

фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, класс, ПД 

заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, контактные телефоны, СНИЛС, почтовый адрес или 

адрес электронной почты для направления ответа на заявле-

ние 

Приказ департамента образования администрации 

города Липецка от 05.02.2015 № 70 "Об утвержде-

нии порядка предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление информации о текущей успе-

ваемости учащегося, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости (горо-

да Липецка)» (с изменениями от 26.03.2015, 

13.11.2015) 

Оказание муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости (го-

рода Липецка)» 

12.  Акт формы Н-2 Ф.И.О. учащегося, год рождения, место учебы, класс (группа), 

медицинское заключение о НС, Ф.И.О. педагогов, учащихся и 

др. очевидцев, участников НС, их место учебы, работы 

Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 

(п.п. 1.4., 1.6., 2.4.2.) 

Обеспечение контроля за 

расследованием несчаст-

ных случаев 

13.  Материалы расследова-

ний несчастных случаев 

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

участников несчастных случаев, их место учебы, работы 

Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 

(п.2.4.2.) 

Обеспечение контроля за 

расследованием несчаст-

ных случаев, выполнение 

мероприятий по устране-

нию причин несчастных 

случаев 

14.  Обращения граждан и 

ответы на них 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, контактные 

телефоны и иные данные, указанные в заявлении 

Законодательство РФ Выполнение действующего 

законодательства РФ 
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15.  Договора с физическими 

лицами на обучение 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) физического лица, заклю-

чившего договор, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, адрес регистрации, контактные телефоны 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Выполнение действующего 

законодательства РФ 

16.  Информация для офици-

ального сайта МБОУ 

СОШ №40 

Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы) и другая ин-

формация, указанная в согласии на обработку персональных 

данных 

Положение об информационном узле (сайте) 

МБОУ СОШ №40 г. Липецка  

Размещение информации 

на официальном сайте 

МБОУ СОШ №40 города 

Липецка 

17.  Справка о заработной 

плате и трудовом стаже 

Фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, место рабо-

ты, периоды работы, должность   

ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

РФ» 

Положение об архиве департамента образования 

администрации г.Липецка (утв. приказом департа-

мента образования от 11.04.2005 № 251/1) 

Оформление пенсии работ-

ников 

18.  Наградной лист  

 

Фамилия, имя, отчество, должность, место работы  (полное 

наименование организации с указанием организационно-

правовой формы и должности), дата рождения, место рожде-

ния, наименование учебного заведения, год окончания, специ-

альность, 

ученая степень, ученое звание, какими государственными на-

градами награжден(а) и даты награждений,  какими ведомст-

венными, региональными наградами награжден(а) и даты на-

граждений, домашний адрес общий, стаж работы, стаж работы 

в отрасли, стаж работы в должности, трудовая деятельность 

(включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу) 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.09.2010. № 1099 «О мерах по совершенствова-

нию государственной наградной системы РФ» 

Приказ МО РФ от 03.06.2010 № 580 «О ведомст-

венных наградах МОиН РФ», Распоряжение адми-

нистрации города Липецка от 27.12.2010 № 1133-р 

«Об утверждении регламента администрации го-

рода Липецка» 

Представление  работников 

к награждению государст-

венными и отраслевыми 

наградами 



5 

 

1 2 3 4 5 

19.  Заявление на участие в 

итоговом сочинении (из-

ложении) от учащегося 

11класса, выпускника 

прошлых лет 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место учебы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Постановление Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информаци-

онной системе обеспечения проведения государст-

венной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информаци-

онных системах обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, ос-

воивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образова-

ния» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ от 26.12.2013г. №1400) 

Порядок проведения итогового сочинения (изло-

жения), а также порядок и сроки его проверки на 

территории Липецкой области в 2015-2016 учеб-

ном году (приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 01.10.2015 № 1123) 

Формирование 

муниципального 

сегмента федеральной ин-

формационной системы 

(далее-ФИС) и региональ-

ной информационной сис-

темы обеспечения прове-

дения государственной 

итоговой аттестации (да-

лее-РИС) 
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20.  Заявление на 

участие в едином госу-

дарственном экзамене от 

учащегося 11класса, вы-

пускника прошлых лет 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место учебы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Постановление Правительства 

РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информа-

ционной системе обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных сис-

темах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

от 26.12.2013г. №1400) 

Формирование 

муниципального 

сегмента ФИС и РИС 

21.  Заявление на 

участие в основном госу-

дарственном  экзамене от 

учащегося 9 класса 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место учебы  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» Постановление Правительства 

РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной инфор-

мационной системе обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информаци-

онных системах обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, ос-

воивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образова-

ния» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования (приказ Минобрнау-

ки РФ от 25.12.2013г. № 1394) 

Формирование муници-

пального сегмента ФИС и 

РИС  
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22.  Заявление на участие в 

государственном выпуск-

ном экзамене от учащего-

ся 9(11) класса 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место учебы, справка о со-

стоянии здоровья (МСЭ или заключение ПМПК) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе обес-

печения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образо-

вательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего про-

фессионального и высшего образования и регио-

нальных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образователь-

ные программы основного общего и среднего обще-

го образования» 

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

26.12.2013г. № 1400)  

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации  по образовательным программам основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

25.12.2013г. № 1394) 

Формирование муници-

пального сегмента ФИС И 

РИС 

23.  Сведения о педагогах, 

выполняющих на едином 

государственном экзаме-

не функции организато-

ров ППЭ 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, год рождения, место работы, 

уровень профессионального образования, квалификация, 

предметная специализация, должность, стаж работы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ»  

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе обес-

печения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего профес-

сионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

26.12.2013г. № 1400) 

Формирование муници-

пального сегмента ФИС И 

РИС 
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24.  Сведения о педагогах, 

выполняющих на основ-

ном государственном эк-

замене функции органи-

заторов ППЭ 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, год рождения, место работы, 

уровень профессионального образования, квалификация, 

предметная специализация, должность, стаж работы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования, и приема граж-

дан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образова-

ния и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования (приказ Минобрнау-

ки РФ от 25.12.2013г. № 1394) 

Формирование муници-

пального сегмента ФИС 

организаторов ППЭ 

25.  Сведения о педагогах, 

выполняющих на госу-

дарственном выпускном 

экзамене функции орга-

низаторов ППЭ 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место работы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования, и приема граж-

дан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образова-

ния и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ от 26.12.2013г. № 1400) 

Формирование 

муниципального 

сегмента ФИС И РИС 
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26.  Протокол результатов 

государственной итого-

вой аттестации в форме 

единого государственного 

экзамена 

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

ЕГЭ 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования, и приема граж-

дан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образова-

ния и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ от 26.12.2013г. № 1400) 

Ознакомление участников 

единого государственного 

экзамена, их родителей с 

результатами экзаменов 

27.  Протокол результатов 

государственной итого-

вой аттестации в форме 

основного государствен-

ного экзамена 

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

ОГЭ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования, и приема граж-

дан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образова-

ния и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ от 25.12.2013г. № 1394) 

Ознакомление участников 

основного государственно-

го экзамена, их родителей с 

результатами экзаменов 



10 

 

1 2 3 4 5 

28.  Протокол результатов 

государственной итого-

вой аттестации в форме 

государственного выпу-

скного экзамена 

Ф.И.О., серия и номер паспорта, место учебы, результаты ГВЭ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ»  

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе обес-

печения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего профес-

сионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

26.12.2013г. № 1400) 

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

25.12.2013г. № 1394) 

Ознакомление участников 

государственного выпуск-

ного экзамена, их родите-

лей с результатами экзаме-

нов 



 

 

 


