2

В автоматизированной системе «АРМ-К СОШ №1» Учреждения
обрабатываются следующие персональные данные о субъектах:
Сведения о работниках:
 Фамилия, имя, отчество, пол.
 Место работы, должность, звание.
 Идентификационный номер налогоплательщика.
 Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.
 Дата и место рождения, гражданство, семейное положение.
 Владение иностранными языками и языками народов Российской
Федерации.
 Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил,
номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому).
 Послевузовское профессиональное образование (наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень,
ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
 Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.).
 Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем
награжден и когда).
 Адрес регистрации и фактического проживания.
 Дата регистрации по месту жительства.
 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
 Номер телефона.
 Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету
(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу).
 Квалификационная категория (присвоенная категория, должность,
дата, № приказа)
 Сведения о судимости.
Сведения об обучающихся:
 Фамилия Имя Отчество.
 Дата рождения.
 Пол.
 Номер телефона, адрес электронной почты.
 Гражданство.
 Национальность
 Группа здоровья
 Физкультурная группа
 Инвалидность
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 Занятость во внеурочное время
 Место рождения.
 Реквизиты Свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан, номер актовой записи)
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (заполняется
информация по российскому или заграничному паспорту): серия, номер, дата
и место выдачи, кем выдан.
 Адрес регистрации по месту жительства (адрес постоянной
регистрации).
 Адрес регистрации по месту пребывания (адрес временной
регистрации).
 Адрес фактического места жительства (адрес проживания)
 Информация о трудной жизненной ситуации
 Сведения о родителях (законных представителях): фамилии, имена,
отчества, даты рождения, телефоны, адреса электронной почты, гражданство,
образование, должность, место работы, сведения о документе,
удостоверяющем личность (тип, серия, номер, дата выдачи, место выдачи, кем
выдан) родителей, (законных представителей) обучающихся.
 Законный представитель (кроме того): тип законного представителя,
документ, удостоверяющий положение законного представителя по
отношению к ребенку.
 Обучение: перевод в учебные классы, годовая успеваемость, форма
получения образования и форма обучения, смена.
 Портфолио: участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д.), прочие достижения.
 Результаты обучения по основным общеобразовательным программам
и программам среднего общего образования: Государственная итоговая
аттестация (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ),
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ), реквизиты аттестата об образовании, итоговая
успеваемость.
 Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта
Российской Федерации: дата окончания (отчисления, выбытия), основание
окончания (отчисления, выбытия), реквизиты документа об окончании
(отчисления, выбытия).
 Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия).
Ответственный за обработку
персональных данных
Т.В. Большакова

