Перечень персональных данных, обрабатываемых в государственной
информационной системы Камчатского края «Сетевой город» (сегмент 072)
Категория ПДн
1

Содержание ПДн
2

1. ПДн учащихся

фамилия;
1.1.
имя;
1.2.
отчество;
1.3.
дата рождения;
1.4.
пол;
1.5.
гражданство;
1.6.
паспорт (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);
1.7.
имя на экране;
1.8.
имя пользователя;
1.9.
1.10. место жительства;
1.11. место регистрации;
1.12. домашний телефон;
1.13. мобильный телефон;
1.14. предпочтительный способ связи;
1.15. E-Mail;
1.16. иностранный язык;
1.17. второй иностранный язык;
1.18. ИНН;
1.19. группа здоровья;
1.20. физ. группа;
1.21. движение;
1.22. № личного дела;
1.23. свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);
1.24. дополнительная контактная информация;
1.25. психолого-педагогическая характеристика;
1.26. наличие ПК дома;
1.27. медицинский полис (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);
1.28. состав семьи;
1.29. социальное положение;
1.30. сертификат доп. образования (номер, дата выдачи);
1.31. творческие объединения;
1.32. девиантное поведение;
1.33. форма обучения;
1.34. программа обучения;
1.35. предметы для ЕГЭ;
1.36. предметы для ЕГЭ по сокр. программе;
1.37. тип документа для ЕГЭ;
1.38. тип ограничения возможностей здоровья;
1.39. решение комиссии;
1.40. льгота на питание;
1.41. СНИЛС;
1.42. отнесение к малочисленные народы севера;
1.43. тип финансирования обучения;
1.44. инвалидность (группа, категория, срок действия, адаптированная
программа);
_
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1.45.
2 .1 .

2 .2 .

2.3.
2.4.
2.5.
2 .6 .

2.7.
2 .8 .

2. ПДн
или
родителей
законных
представителей
учащихся

2.9.
2 . 10.
2 . 11 .
2 . 12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

Место рождения._________________
фамилия;
имя;
отчество;
дата рождения;
пол;
гражданство;
паспорт (серия, номер, дата выдачи; кем выдан),

——

имя на экране;
имя пользователя;
место жительства;
место регистрации;
домашний телефон;
мобильный телефон;
предпочтительный способ связи,

2.20.
2 .2 1 .
2 .22.

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
5.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3 20
3.21.

E-Mail;
дети;
степень родства;
образование;
место работы;
должность;
рабочий адрес;
рабочий телефон;
факс;
помощь школе;
дата и результат обращения за помощью;
заявитель на льготу;
СНИЛС
отнесение к малочисленным народам севера.—
фамилия;
имя;
отчество;
дата рождения;
пол;
гражданство;
паспорт (серия, номер, дата выдачи; кем выдан),
имя на экране;
имя пользователя;
функции пользователя;
преподаваемые предметы;
место жительства;
место регистрации;
домашний телефон;
мобильный телефон;
предпочтительный способ связи;
E-Mail;
табельный №;
учебная деятельность;
технология обучения;
дата приема на работу и № приказа (№ приказа, дата приказа да

пришафсновная должность (должность, разряд, категория, дата последней
?” зСТ!“Г в к а на аттест. по осн. должности (дата аттест.. разряд, категория);
3 24. дополнительная должность (должность^ д о п ^ р а з р я д м с э т е т о д
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последней аттестации);
3.25. заявка на аттест. по доп. должности (дата аттест., разряд, категория);
3.26. общий стаж;
3.27. педагогический стаж;
3.28. непрерывный стаж;
3.29. стаж в занимаемой административной должности;
3.30. стаж в занимаемой преподавательской должности;
3.31. стаж в данном учреждении;
3.32. территориальный стаж;
3.33. семейное положение;
3.34. состав семьи;
3.35. ИНН;
3.36. № страхового пенсионного свидетельства;
3.37. звание;
3.38. ученая степень;
3.39. награды;
3.40. образование;
3.41. учебное заведение;
3.42. дата выдачи и № диплома;
3.43. специальность по диплому;
3.44. прохождение курсов повышения квалификации;
3.45. курсы заочного обучения;
3.46. категория работника;
3.47. подразделение;
3.48. наличие ПК дома;
3.49. декретный отпуск;
3.50. дата выхода на пенсию;
3.51. отнесение к малочисленным народам севера.

заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя школа №7»
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