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Перечень  

сведений конфиденциального характера,  

подлежащих защите, в том числе ПДн  

в МБОУ «СОШ №2» 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конфиденциальной информации, в том числе 

персональных данных МБОУ «СОШ №2» 

 

№ п/п Наименование сведений Примечание 

1 

Сведения, раскрывающие систему, 

средства защиты информации ЛВС 

организации от НСД, а также значения 

действующих кодов и паролей. 

 

 

2 
Требования по обеспечению сохранения 

служебной тайны при выполнении работ 

в организации. 

 

3 
Порядок передачи служебной 

информации ограниченного 

распространения другим организациям. 

 

4 

Персональные данные работников: 
фамилия, имя, отчество (в том числе 

предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 
число, месяц, год рождения; 
место рождения; 
информация о гражданстве (в том числе 

предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 
вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 
адрес места жительства (адрес регистрации, 

фактического проживания); 
номер контактного телефона или сведения о 

других способах связи; 
реквизиты страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; 
идентификационный номер 

налогоплательщика; 
реквизиты свидетельства государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 
семейное положение, состав семьи; 
сведения о трудовой деятельности; 
сведения о воинском учете и реквизиты 

документов воинского учета; 
сведения об образовании, в том числе о 

послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование 

и реквизиты документа об образовании, 

квалификация, специальность по документу 

об образовании); 
сведения об ученой степени; 
информация о владении иностранными 

языками, степень владения; 
медицинское заключение по установленной 

Обработка в ИСПДн «Сотрудники» 



форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению 

на работу или ее прохождению; 
сведения о пребывании за границей; 
информация о наличии или отсутствии 

судимости; 
государственные награды, иные награды и 

знаки отличия; 
сведения о профессиональной 

переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 
номер расчетного счета. 

 

5 

Персональные данные родителей 

(законных представителей): 

- фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии); 

- адрес; 

- контактный (е) телефон(ы) родителей ( 

законных представителей); 

- o паспорт или другой документ, 

удостоверяющий  личность    родителя 

(законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в РФ в 

соответствии со статьёй 10 ФЗ от 25 

июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

РФ»; 

- иные персональные данные, ставшие 

известными в связи с оказанием 

образовательных услуг и исполнением  

государственных функций.  

 

Персональные данные учащихся: 

- фамилия, имя, отчество,  

- пол,  

- дата рождения,  

- адрес места жительства 

- паспортные данные (данные 

свидетельства о рождении) 

- справка о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту 

пребывания 

- страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде 

РФ (СНИЛС),  

- ИНН  

- данные о состоянии  здоровья, 

заболеваниях 

- o информация, содержащаяся в 

справке, подтверждающей факт 

Обработка в ИСПДн «Обучающиеся» 



установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы (представляется только 

инвалидами). 

 

 



Лист ознакомления 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Дата ознакомления, 

роспись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


