
Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах, 

используемых МБОУ СОШ № 36

Наименование
информационно

й системы
персональных

данных

Цель обработки
персональных

данных

Перечень персональных
данных

Нормативные правовые акты, в соответствии с
которыми осуществляется обработка персональных

данных

Сотрудники,
осуществляющие

обработку персональных
данных

Кабинеты,
в которых
осуществл

яется
обработка
персональ

ных
данных

1 2 3 4 5 6
1. «Барс. 
Образование – 
Электронная 
школа»

Учет детей, 
подлежащих 
обучению по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и
среднего общего 
образования 

Ф.И.О. учащегося, дата 
рождения, наименование 
образовательного 
учреждения, класс

Федеральный закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
Приказ председателя департамента образования 
администрации города Липецка от 28.08.2013 № 1080
«Об утверждении Положения об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 
территории города Липецка, и форм получения 
образования»

Позднякова Н.М., 
учитель информатики

4



1 2 3 4 5 6
2. «База данных 
для проведения 
государственной
итоговой 
аттестации 
(ЕГЭ, ОГЭ)»

Прием заявлений на
участие в едином 
государственном 
экзамене и 
основном 
государственном 
экзамене

Ф.И.О. учащегося, дата 
рождения, сведения о 
документе, удостоверяющем
личность (серия, номер), 
наименование 
образовательного 
учреждения, класс

Федеральный закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 
«О федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной 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 информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования»
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования»
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования» 

Андрейко Е.А., Захарова 
Л.В., заместители 
директора

Методичес
кий

кабинет


