
 

 

Чăваш Республикин  

Шăмăршă районěнчи пěтěмěшле пěлý 

паракан муниципаллă бюджетлă 

вěренý учреждениě 

 «Пăчăрлă-Пашъелěнчи 

пěтěмěшле пěлý паракан вăтам шкул»  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

                                                                         ПРИКАЗ 

 

№ 200                                                                                                                      06 декабря 2021 г. 

                                                                                                                            с. Бичурга - Баишево 

 

 

Об утверждении перечня информационных 

систем персональных данных и обрабатываемых 

персональных данных  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень информационных систем (ИСПДн) (Приложение 1) и перечень 

персональных данных, содержащихся в ИСПДн (Приложение 2) МБОУ «Бичурга - 

Баишевская СОШ». 

 

2. Вносить изменения в утверждаемые перечни дополнительным приказом на основании 

решения комиссии по обеспечению защиты персональных данных. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на администратора безопасности 

– учителя Матвееву Людмилу Ивановну. 
 

 

  

Директор школы:  

    

Э.С. Можаева 
  личная подпись   расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен:                       Л.И. Матвеева 

  подпись   расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение 1  
    к приказу от 06.12.2021 г. № 200 

 

Перечень информационных систем персональных данных МБОУ «Бичурга - Баишевская СОШ» 

№ п/п 

Наименование 

ИСПДн  

(её составной 

части) 

Разработ-

чик или 

обслужива

ющая 

организаци

я 

Струк-

тура 

ИСПДн 

(АРМ, 

ЛВС, 

РВС) 

Наличие 

подклю-

чений к 

ССОП  

и СМИО 

Режим  

обработки 

ПДн (одно-/ 

много- 

пользова-

тельский) 

Наличие 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  

к ресурсам 

ИСПДн 

Нахождение 

ИСПДн (ее 

составных 

частей)  

в пределах 

России 

Категори

я 

обрабаты

ваемых 

ПДн 

Характе-

ристика, 

количества 

субъектов 

ПДн 

Необходим

ый 

уровень 

защищенн

ости 

1. Информационная система персональных данных «Кадры» в составе подсистем: 

1.1. 

Microsoft Office 
Microsoft 

Corporation 
ЛВС 

Имеет 

подклю-

чение 

Много-

пользова-

тельский 

С разграничением 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категории 

ПДн 

Менее 100 

000 
4 

1.2. 
Школьный 

сайт 

ООО 

«Интернет 

Сервис»  

АРМ 

Имеет 

подклю-

чение 

Одно-

пользова-

тельский 

С разграничением 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категории 

ПДн 

Менее 100 

000 
4 

2. Информационная система персональных данных «Ученики» в составе подсистем: 

2.1. 

ГИС 

«Региональный 

сегмент 

обучающихся» 

АО «БАРС 

Груп» 

(Обслужив

ающая 

организаци

я ООО 

«АСофт» 

АРМ 

Имеет 

подклю-

чение 

Много-

пользова-

тельский 

С разграничением 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категории 

ПДн 

Менее 100 

000 
4 

2.2 АИС 

«Навигатор 

дополнительно

го образования 

детей 

Чувашской 

Республики» 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответствен

ностью 

«Государст

во Детей» 

АРМ 

Имеет 

подклю-

чение 

Много-

пользова-

тельский 

С разграничением 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категории 

ПДн 

Менее 100 

000 
4 

 
 



 

 

Приложение 2  
      к приказу от 06.12.2021 г. № 200 

Перечень персональных данных, содержащихся в информационных системах персональных данных 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-ность 

1 2 3 4 5 6 
1. 

Кадры 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 

социальное положение; имущественное положение; 

образование; профессия; доходы; специальность; гражданство; 

паспортные данные; СНИЛС; ИНН; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; пол; 

трудовой и общий стаж; сведения о детях (количество, возраст); 

социальные льготы; сведения о воинском учете; контактные 

телефоны; фотография; сумма дохода; сумма вычета; номер 

лицевого счета; стаж работы; прежнее место работы 

(структурное подразделение), наименование структурного 

подразделения, наименование должности; уровень владения 

иностранными языками; профессиональные навыки; 

информация об аттестации (дата аттестации, решение комиссии, 

номер, дата протокола); информация о повышении 

квалификации (дата начала и окончания обучения, вид 

повышения квалификации, наименование образовательного 

учреждения, серия, №, дата выдачи документа об образовании); 

сведения о профессиональной переподготовке (дата начала и 

окончания обучения, специальность (направление, профессия), 

серия, номер, дата выдачи документа); информация о наградах 

(поощрениях), почетных званиях (наименование награды, номер 

и дата выдачи документа), размер вознаграждения; данные об 

отпусках (вид отпуска, период, дата начала и окончания 

отпуска); отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, 

количество неявок, причины неявок; количество отработанных 

часов за месяц, количество выходных и праздничных дней; 

сведения о социальных льготах, на которые работник имеет 

право в соответствии с законодательством (наименование 

льготы, номер и дата выдачи документа); номер, дата трудового 

договора; испытательный срок; место назначения, дата начала и 

окончания, срок и цель командировки; сведения о наличии 

водительских прав (категория, стаж); серия и номер трудовой 

книжки или вкладыша в неё; основание прекращения 

Ведение кадровой работы, 

размещения сведений по 

работникам на официальном 

сайте Учреждения. 

Работники (в том числе 

руководство, педагогический 

состав), а также родственники 

работников, бывшие 

работники; кандидаты на 

замещение вакантных 

должностей; физические лица 

– контрагенты (ИП и 

юридические лица), 

представители/работников 

контрагентов оператора 

(юридических лиц); 

практиканты; физические 

лица, обращающиеся в 

Учреждение. 

Нет, за 

исключением 

сведений, по 

руководству и 

педагогическ

ому составу, 

размещенных 

на сайте 

Учреждения. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-ность 

1 2 3 4 5 6 
(расторжения) трудового договора (увольнения), причина 

увольнения, дата увольнения, номер и дата приказа; сведения о 

судимости в соответствии с законодательством РФ в отношении 

педагогического состава; данные свидетельств о браке и (или) о 

расторжении брака, о смене фамилии. 

1. 

Кадры 

(подсистема - 
сайт) 

фамилия, имя, отчество; образование; профессия; должность, 

рабочий телефон, фотографию, адрес электронной почты, общий 

стаж работы, стаж работы по специальности, педагогический 

стаж, уровень образования, категория, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при 

наличии), направление подготовки и/или специальность, 

преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии). 

 Руководство, 

педагогический состав 

 

2. 

Ученики 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 

социальное положение; имущественное положение; 

образование; профессия; доходы, реквизиты свидетельства о 

рождении (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, номер 

актовой записи), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, 

кем выдан), реквизиты полиса обязательного медицинского 

страхования, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, класс, дата 

регистрации заявления о приеме, форма обучения, смена, 

программа обучения, сведения о воинском учете, перечень 

изученных, изучаемых предметов и курсов, сведения об 

успеваемости, в том числе результаты текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

расписание уроков, расписание звонков, содержание уроков, 

курсов, содержание домашних заданий и уровень их 

выполнения, сведения о поведении, сведения о задолженности, 

социальные льготы, контактные телефоны, фотография, 

разряды, звания, сведения о родителях/законных представителях 

(фамилия, имя отчество; число, месяц, год  рождения; СНИЛС; 

гражданство; реквизиты документа удостоверяющего личность; 

место работы; контактные данные, документ удостоверяющий 

положение законного представителя по отношению к ребенку); 

информация о здоровье (группа здоровья, физкультурная 

группа; инвалидность (группа инвалидности, срок действия 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования,  

начального общего 

образования,  

основного общего 

образования,  

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Учащиеся, 

родители (законные 

представители) 

учащихся 

 

нет 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-ность 

1 2 3 4 5 6 
группы инвалидности, отдельные категории инвалидности; 

наличие потребности в адаптированной программе обучения, 

наличие потребности в длительном лечении); данные об 

аттестате общеобразовательного учреждения, знание 

иностранного языка, данные о результатах ЕГЭ, баллы, оценки, 

отметки о явках и неявках на учебе по числам месяца, 

количество неявок, причины неявок, сведения о социальных 

льготах, на которые ученик имеет право в соответствии с 

законодательством (наименование льготы, номер и дата выдачи 

документа), дата и номер приказа о зачислении, переводе, 

восстановлении, причина отчисления, дата отчисления, номер и 

дата приказа, дата и номер приказа о допуске к экзаменам, 

данные свидетельства о смерти, данные сертификата о 

прививках, увлечения, интересы, похвальные грамоты, дипломы, 

свидетельства по учебе, спорту, данные родителей или законных 

представителей (опекунов, попечителей, усыновителей), данные 

о составе семьи, данные свидетельств о браке и (или) о 

расторжении брака, о смене фамилии, списки приказов о 

зачислении несовершеннолетних детей в данное учреждение, 

характеристики с прежних мест учебы. 

Номер сертификата дополнительного образования ребенка; ФИО 

родителя, Email родителя, Телефон родителя, Муниципалитет 

родителя; ФИО педагога, Дата рождения педагога, Образование 

педагога, Наличие ученой степени педагога, Должность 

педагога, Email педагога, Телефон педагога, Даты приема на 

работу и увольнения педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  
           к приказу от 06.12.2021 г. № 200 

№ 

п/п 

Наименова

ние ИСПДн 

Подсистема 

ИСПДн 

Сведения о 

местонахождении базы 

данных информации, 

содержащей 

персональные данные 

граждан РФ Адрес ЦОДа 

Собств

енный 

ЦОД 

(ДА/НЕ

Т) 

Сведения об организации, 

ответственной за хранение данных 

Адрес местонахождения 

организации, ответственной за 

хранение данных 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Кадры Microsoft Office 

Мичурина ул., д. 13, с. 

Бичурга - Баишево, 

Шемуршинский район, 

Чувашская Республика, 

429175 

ДА Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бичурга - Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ОГРН 1032132001362 

ИНН 2117002476 

Мичурина ул., д. 13, с. Бичурга 

- Баишево, Шемуршинский 

район, Чувашская Республика, 

429175 

2 

Кадры Школьный сайт 

Мичурина ул., д. 13, с. 

Бичурга - Баишево, 

Шемуршинский район, 

Чувашская Республика, 

429175 

ДА Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бичурга - Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ОГРН 1032132001362 

ИНН 2117002476 

Мичурина ул., д. 13, с. Бичурга 

- Баишево, Шемуршинский 

район, Чувашская Республика, 

429175 

3 

Ученики 

ГИС 

«Региональный 

сегмент 

обучающихся» 

428018, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, 

ул. Б.С. Маркова, д.14, 

пом.3 

НЕТ ООО "АСофт"  

ОГРН 1122130014588 

ИНН 2130111940 

428018, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, 

д.14, пом.3 

 

Ученики 

АИС «Навигатор 

дополнительног

о образования 

детей 

Чувашской 

Республики» 

129085, г. Москва, 

Звездный бульвар, д. 19, 

стр. 1, офис 1201 

НЕТ ООО «Государство Детей» 

ОГРН 1147746809704 

ИНН 7718989746 

129085, г. Москва, Звездный 

бульвар, д. 19, стр. 1, офис 1201 
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