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жФл{}жё1к{р{*{
об обработке и защите {'ер*ФЁ{аль!1{ь{х д*'*!Ё{ьяк в и+хф*рмащионной системе

Региональньтп] сегмент едтдн*р1 фе;яер*льнсэй вя*э+свед{}&{8твеннор! системь| учета
контингента о6уиакощр{хся въ0 $с&{{;вя{ьнти о6р*зователь*{ь[м [}рограмп!ам и

до{|олнительньхм *бяляе*бразФват8льт{ь{м а'рФграммам .

Фбцщна * гха};э Ф}же** !&${

Ё{астоящее Ёоло:кение об обработке "л заш{ите персона11ьнь{х даннь1х в

иттформационной систе},{е Регттона-тьнь;й *;гьтент едит;о::! федеральной ьяехсведомственгтой

системь1 учета конт1-1нгента об.1л:3р;;1цихся по {,сг{0в11ьтьц с:6!з;азовательнь|м программам и

доп0лнительнь1м общеобразовательнь1\,1 прс]грам]1'{аь,1 {ды{ее - |1оло;кение) регулирует
отно1шения, связан1{ьте с обработ:сот:т г{срсо}]альнь1х данць]х в рамках оказания услуги на
безвозмездной основе по передане инфорпцац+аонной тех1{0'!огии и технических средств
[{ользователто как Фператору" осуществ;]як_}{;1ет'{}' обработтсу перс0нальньгх данньгх с

!{спользованием средотв автомат{4зат1ии. д.:я фшоьтирован'{я баз персональнь|х даннь1х в
Региональном сегменте едиттой фе;*еры;ьттоЁ| ме;{ве/1омственной систещь! учета
контингента обунатощихся шо оснс)вньтпа сэбразователь1-{ь]}.,' {]рограммам и дополнитель}!ь1м
общеобразовательнь|м программагя {далее .. Ре г'р:он а;тьньт*! с ег \ 1ен''.}.

$_{е";ть

Бастоящее [1олохсение направ;€ЁЁ{* }12: обес*ечение вь]шолнеттия }}4ошолнителем и
Фператором обязанностей, г{!€!,у-с}:1отреннь!х Федера.тьнь]}"{ зак0ном от 21 и}оля 2006 г. ]\гц

] 52-Фз <Ф персональнь!х да}{нь1х)).
*с:*асэвя*а*яяя

Фонование}1 для разработки да1{}1 о]_0 1 ;_о;оже*аия яв.|! я}с гся :

- Федеральньтй закон от 2} и.кэт:я2*{;5 т ' }"{ч 152-ф3 <<[3 персональнь!х даннь1х);
_ Федерашьньтй закон от 27 '87 .20[]бг. ":'ф 149-фз <$б инФормащ71и, информашионнь]х

т9хн0логиях и о защите инфорьсашгти>>:

- Федеральнь;й закон от 29 декабрх 2{372 г. "ю 27з-Фз (об образовани'\ в
Российской Федерации> ;

- [1остановление [{равит'е-шьс'гва Рос*:айскот? Федерат:ии от 8 сентября 2010 г. ф 697
<Ф единой системе мех{ведоь{ственного э;е1{трс.!н';0г0 взаип! действия>,

- |1риказ \4инистерства связи !{ ь{ассовь]х !(оь{мун1тка_щий Российской Федераци\{ от
27 декабря 2018 г. ]ч{р 190 кФб 3,твер}кдени1.1 тея*{}1че{)ких требований к взаимодействи}о
ттнфорьсаг1ионнь|х оистем в сдиряой системе ]{ежведош{ственного электронного
взаимодействия);

_ Распоряжение [{равите;1ьства Россртйскот1 Федер:гции от 14 февраля 201'5 т. }г9236-

р (об утверх{дении плана мероприятий {'',аорох<ттой картьт'') по создани}о единой

федератьной ме>квед0мстве!{ной систеьаь; {/,чет'а }сс}нтингента обуватощихся по основнь1м

образовательнь!м шрогра,\{ма\,{ |,1 д0г!о;1,.{:а1 ц---'1Б})Б1тч4 обш:еобразо8ательнь]м программам),
- 11орунение |{равительства !}оссрт:7;скц;й Федерат111и $т 03 итоня 2814 года ]ф дм-

ш15-4095 пункт 2 во исполнег1{1е г{о]]учс}{!т'{ Ёрезт;Ёеттта Российской Федерации от 01 мая
2*А т. |:&11р-} 17}} шодпункт' <6>> п:!'нкта 1;

_ 9ттифищ'!р0ваг!}1ь]е функцион*-цьн(]*т€;{нич_еские требования к региона]!ьному
сегменту единой федерашьно*1 1у{€,{"|_]ь']{],',1с гвснно}"{ систе&!ь1 учета континге}{та

обунатощихся по основнь1},,{ сэбразовате"'гь}1ь1\'{ {!рог}]аь/{мам 
'1 

доп0лнительнь1м



общеобразовательнь1м шрограммам, утверх{де}1нь1е пр0токолом межведомственнои

рабоней группой от 08 и}оля 2015 ]!ъ 119-268пр;

- €овместньтй план работ йинкомсвязь России и \4инобрнауки

октября 2013 т. ш9нн-п9-1т4365;,

России 11

[{онятие и состав персФнальнь}х даЁ!нь|х

[1ерсонатьнь1е даннь|е - лтобая информашия, относящаяоя к |[рямо или косвенно

ошределенному или ог1ределяемому физитескоь{у лицу (субъекту персона'чьньтх данньтх)

Автоматизированньтй пр0цесс системь{ в1{л}очает:_ 
Фбгцие сведения 0 ко!{ти!{генте обунахош1ихся:

1. Ф14Ф;
2. [атарожде}тия (формат 66'ттгп'уууу) ;

3. [у1есто рох{дения;
4. |{ол;
5. €ЁР1!€;
5. [ражданство;
7. Реквизить1 овидетельства о рождении:

7.|. (ерия и номер;
7.2. [атавьщачи;
7.3. (ом вь1дан;

7.4. Ёомер актовой заг,исш

8. Реквизить1 доку\4ента, удостоверя}ощего личнооть :

8.1. ?ип док}ъ4ента, удостоверя}ощего дичность; \

8.2. €ерия и номер;
8.3. ,{ата и место вь1дачи;

8.4' }{ем вь!дан.

9. Адрес регистрации по месту я{итедьства;

10. Адрео регистрации шо месту пребьтвания;

1 1. Адрес фактинеского места житедьства;

12. ?1нформация о трулной хсизненной ситуации;

13. Родите ли (илиинь]е законнь]е шред9тавите"пи):

13.1. йать:
13.1.1. Ф[Ф;
|з .1 .2.,{ата рождения (формат 66"тт:в'уууу) ;

13.1.3. 8ЁР1}{€;
|3.1.4. [ражданотво;
1 3 . 1 . 5. Реквизитьт документа, удостоверятощег0 личность'

13.2. Фтец:
|3.2'1' Фй8;
\з .2'2..{ата рои<деттия (формат *4'гптт"уууу) ;

\з'2.3' €}1й[[;
\з"2'4' [ражданство;
|з.2.5.реквизить]документа:удостоверя}ощег0личнооть.

' 1 3.3. 3аконньтй представитель, не явля:ощийоя родителем :

1 3.3. 1. ?ип законного !{редо\аьителя;

1з.з.2. Ф!!{Ф;

13.3"3. ,{ата рохсдения ;

1з'з.4. €Б!!4']1€;
13.з.5. [рахцанство;
13.3.6.Реквизитьтдокумента,уд0от0веря}ощеголичность;
|з'з.7. !окумент' удостоверя}ощий г{одох{ение зак0нного представителя по

отно1шенито к ребенку'



!{кафорнтащия Ф здор0вь€:
1. [руппа здоровья (для детей до 18 дет);
2. [руппа здоровья (для лиц стар|1{е } 8 лет);
3. Физкультурна51 гр},т{ша;

4. |4нвазтид!{ость:
4. 1. [рушпа инва.]1идности;
4.2. (рок действия группь1 инвалидн0сти;
4.3. Фтдельнь1е категории инвалид11ости;

5. [1аличие потребности в адаштированной программе обунения;
6. Ёаличие потребности в д!_1ительном лечении.

}4нформация об обр*зовашии:

[огпкольное образование
1. Фрганизация образования субъекта Российской Федерации;

2.3аявление о приеме;
3. Форма полг{ения образования;
4.3ачисление:

4.|. [ата зачисления (д"ття детей' п0луча}ощ;тх образование в организации
или у индивидуального шредпринимателя);

4.2' Реквутзить| распорядительного акта 0 зачислении.
5. Фбразовательная шрограмма:

5.1. &аптированность;
5.2. €пецифика гр5атпьт.

6. Ре:ким пребьтвания:
6.1. 1{ратковремен}{ого пребьлвания (до 5 часов в день);
6 "2. (,окращенного лня (8- 1 0-вас0в0го глребьтвания);

6. 3. [{олного дня ( } 0,5 - 1 2-насового пребьтвания) ;

6.4. |{родленного дня ( 1 3 - 1 4-часового пребьяванття);

6.5. (руглосуточ}{ого пребьтвания детей.
7. 8кончание (отвисление, вьтбьттие, перевод) АФФ:

7.1. [ата окончания (отнисления, вь1бьттия, перевод);
7 '2. Фснование окончания (отвисления, вьлбьттия, перевод);
7.3. Реквизить| док}ъ{снта об окончании (отнисления, вьтбьттия, перевод).

!Ёа.'ал'"ое общее, оснсэвное общее !& средЁ'€е о6хщее о6разование
1. Фрганизация о6разова!{ия оубъекта Роосийской Федеращии;
2. 3аявление о приеме:

2.1. ]/чебньтй класс;
2.2. [атарегисщации заявления о приеме.

3. 3ачисление:
3.1. у*чебньтй год;
3.2. }чебньтй класс;
3.3. [атазачисления;
3.4. Реквизить1 распорядительного акта 0 зачис.]1ении.

4. Фбразовательная программа:
4.\. }ровень;
4.2. Адалтированн0сть.

5. Фбутение:
5.1. |[еревод (занисление) в унебньте клаось{:

5"1.1. }небньш? год;
5.|.2.9чебньтй клаос.

5'2' [одова.'{ успеваемость:
5.2.|.[{редмет;
5.2.2" 1/не6ньтй год;



5.2.з' Фценка (шри напинии).
5.3. Форма получения образования и форма о6узония;
5.4. €мена.

6. |{ортфолио:
6.1. }частие в мероприятиях (олтимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):

6. 1. 1. Ёазвание мероприятия;
6.|.2. €татуо мер0приятт.{я;
6.1.з. $атауяастия;
6.1.4. Результатьт участия;
6. 1.5. 11рисвоень: разрядь|, звания.

6.2. [1роние достих{ения.
7. Результатьт обуаения тто основнь1м о6шеобраз0вательнь1м программам:

1.|. [осударственная итоговая аттестащия (гиА) в форме основного
государственного экза},{ена (8г3) :

7.1.|.[{редмет;
7 .1.2" Балльт.

7.2. [ осударственная итог0вая аттестация (гиА) в форме государственного
вь1пуокног0 экзамена (гв3):

7.2.|.[1редмет;
7.2.2' Бачльт.

7.3. Реквизить] аттестата об образованитт;
7'4. \4тотова]{ ус|1еваемость :

7.4.|.#р",*..';
7.4'2. 8ценка"

8. Результатьт обутен14я т\0 г{ро1'раь{ме средне}-о общего образования:
8.1. [осударственна.я итоговая аттестащия {гиА) в форме единого

гооудщотвенного экзамена (вгэ):
8.1.1. |{редмет;
8.1.2. Балльт.

8.2. [осударственная итоговая нт\еотацт1я (гиА) в форме государственного
вь1пускного экза}{ена (гв3) :

8.2.|.[{родмет;
8.2"2. Балльт"

8.3. Реквизить{ аттестата об образовании:
8.4. }{тогова'{ успеваемость :

8.4.1' |{редмет;
8.4.2. Фценка.

9. Фкончание (отнисление, вьтбьттие) 0рга}{изации образования субъекта
Российской Федеращии:

9 .1 . [ат а 0ко1{чания (оттхтсления, вьтбь:тия} ;

9.2. Фснование окончания {отнисл9н{.{я, вь;бь,ттия);

9.3. Реквизить] д0к),ъ,{ента об ок0нчании (отииоления, вьтбьлтия).

{ополнительное о6разова*яие
1. Фрганизация образования субъекта Российской Фелерации;

2.3аявлетлие о приеме;
3. 3ачисление:

3.1. {ата зачисления,
3.2. Реквизить1 расг[орядительного акта о зачис.шении;
3.3. Форма обутения.

4. Фбразовательная программа:
4.1.8ид:

4. 1. 1. дополнит€льньте общеразвива}ощ!{е шрограммь|;



4'1 .2. д0пол}1; тедь}]ь1е {тЁе-1п.0сфес|; и она-шьт1ь1е программь1.
4 .2. Адаптиров а;{1{0 с ть ;

4'3. Ёашравленн0сть;
4.4. }4спользова*тие д]4стан!1]{0г][.]ь{у. образсвательнь1х

эдектронного обунен!'{я п'1]и р* ац!.{з а]{!,!]'! г] 0 {]|р аь1|'6ь; ;

4.5. $аименование и рскш7;з!{ть: ,}с.сера:ь|{ь:-'! |-0сударственнь1х требований в

с0ответствии с которь!&,1и раэработан^ у| реа1изуется дош0днительная
предпрофессио}1а_]1ьная с;бразсватедь1{3-я .'рс'|'1]аь{!]-!'1а:

4.6 . Бид спорта/ис:с;/сства:
4. 7. [{родол}ките,1ь1-{*сть +св0ен;т р з (]разовате-шьнот? программь} :

4. 7. 1 . 
(оличество .]]ет о0вое}]р;я образс,вате.пь;той шрогра}дп'{ь1;

4.7.2.[овокуць{о9 ко}ичествс ча(:ов о{:зоения в соответствии
образовательной шрограплн:*;'*?.

5 " $своение образоватоль}1ьгх .{р{}гЁамм :

5 " 
1 . Баименовани е 11редь!ета, !;урсэ" мсд{-1'"['|:

5 "2. Результат а?т :с тац1-;1'\, |' }}"!{,'){утс чт;ой " таз:*говойт).

5. }. 9части8 в мероп|)ият1-{яч ,{е".:тэ;'ятзи;ала.\, к8нкурсах, сорев1{ованиях и т.д.):

б. 1 " 1 .Ёазвани;: ]]'деро.-1 }|1я'г]4.{ :

6. ] .2.[таттс 11.1еропЁ'|ят{.я;

6. 1'3 "!ата -'/ъ]аст!{я,

б. 1'4. Результ'|т51 ]1::{3а11-|{-1 .

6. 1 . 5'}1рттсвс?!1ь; разЁя'!ь;- звэ-1!ия,

6.2. [[роние достия{е1{|{-1.

7. Фкончание:
7 . 1 . Аат а окончан ия,1".тч ис-' ! *] 1]и_я / : : ;р с в*эла- (с?з ан] ) :

7.2. [!риказ об сь:'.'} {'::;,'1'1, :.' ;']1',ч'.'ч . .! : ! ; ]?|1: Р.з;:;

7. 3. Фснован :1е о;.3; 1 ча ! ! ! .я' .: .' ! : |... :;][ { ! {,]' ;1 :]'Ё']1.сч*1;"т.

8. [ок5,ъяент об об'.{яени:т:

3.1. }1аиьяенован}1е ]{.:!:}"!{е11 
'8- 

;,3 {|]}!Б€1с!в{1:{ {] лска'цьнь1м нормативнь!м

8.2. Реквизить{ д{}{1/'|*ента_

об обувении, овидетедьс:тво с;б

области искуоств};
8.3. .{ата вь{дачи ,{${]/$€}{13 об об},'те;+ртт",

11ри обработк* г{ерссналь[{ь{х :]31{Ё!]этх [{ользо*атель принимает на се6я
обязательотво по с6еспеченик} р*х(!.]ь!а_ ;;сн€.,иде{{]-|*3;11;!{Ф*тгт инфорьпации {о6язательное
для вь1$ол}1ения лищом' 

'{0,}\,.ч?1в}дип{ 
д|_)с;'!'г! -к |{[]рсс|]3;{ьнь1&{ даннь!м' требование не

шередавать таку}о информащи;* |$€?!э}1}н! ,:у'ц']_}я без сог'ласия ее обладателя) за
искд}очением случаев {:безл*т"тива::э,тя ]]ерсоЁ;3;1ь!{ь1{ даннь{х у1 в отно1пении

общедоступнь]х пероональнь1х,цаг{*{ь;х.

|! р и н щ *в тт ья с Ф у* а 6 с-р т н'Ё г{ * р * $ Ё{ *.в ь {! ь{ х д'а н!{ ь{ х
[{од обработкой персональ$ээ1!" .{.3ЁЁБ{х ш$г]и\{э9тсу: лтобое действие (операция) или

с0вокуг{}{ость действий (опера;:и{!). ссвер{ш:-е1!,{ьн * р{спользованием средств

автоматизац14|1 и[\'1 без исшо-цьз*ва}{{]5{ т?;'('1х с[.}*;]|.]т1] с псрсона,{ьнь1\(и даннь1ми, вкл}очая

с6ор" зашись, систематизаци}о, нак8п_]1сц;,[Ё;" хра'{]с]*1'{*, 
-1' 

1'с1'г1?ние (обнов-шение, изменение),

извлечение, Р{опс,льзов ах1у1'е^ т1е:]едач3| {рг,;,:рсс'тр3[18!:{}1*, пред0ставление' доступ).
обозличивани€, блокирование, уда;{*н14е. у!1и!{':с.{(е}{ие |]ерс01{альнь{х даннь1х.

8бработка г{ерс0нальнь{х -13-нт{ь!к *с1.1]|€*т]}.цяет*9! ]1о;:ьзователем искл}очительно в

щелях обесттечения соблтоден;т;: за*:о1-|0в 1]. 
'{;{ь;х 

нсрьяатр1внь1х правовь1х актов)

устанавлива}ощих шравида 
'1р}{е}4а 

заязз':хс;;т:ц- п{}(;'та}1о]]!:}{ }1;1 г1ет и зачисления детей в

технологии"

о5 ос]у.:ента;т (*.тра"в;<а. об обуне}{ии, овидетельство
0св8э}э-|ти предшр*фсссиона,чьнь{€ шрограммь| в



образовательнь1е учрех{дения, реа-пи:]'1/,'{}ш{]{е !з0!{$в.чу}с о6разовательнуто 11р0грамму
дош1кольного образо ва17\4я'

$о етутъ к !1 ер с * н ;ъ;3 &, Ё1 Ё-Ё &9 !;| ;} Ё! я*ь}ь!

|{од д0ступом к персо{{{|]]ь;{ь1&' !!*-1]}!Б!]я] }1о!{и&,!аетоя санкционированное
т]0лн0мочньтъ,1 лицом 11одьзовател.я озг!ау;.-}1!']|ен!{* ](8нкретного дища с0 сведениями,
оодержащими персо!{а]тьнь1е дат1!1ь1е в целя:; г;8становк]4 }{[а у!1ет и зачисления детей в
образовательнь!е учреждения" реациз:} |''з;з{!те о*новЁ).1с образовательн}то программу
д0ш!кольного сбразования.

{{рощедурь!} *{аг}ра*ленБ{ь1е Ё{Ёа вь!$.зв;{е*{14е !Ё н}ред<зтвращен1ие нару:шений
закоЁ{Фд*т*льства Россрайскс*й Ф *дер*вж;в;н в с:фьецз * }тер*Ф!5альх{ьхх дат{нь!х
Бля вь1явден{-{я 

'| 
ятрепс1тврзщс!:]Р'Ё 1{ару{яений, шредусмотренньгх

зак0нодательством Российской Ф*д*раи;тгэ в сфере 1теЁс0на1ь}{ь!х дав11ь{х, исшользу}отся
оледу}ощие !троцедурь!:

осуществление в$уще1-1нег0 ко!]тр*ля *{}8?3ь_10?Б?!$ обработки персональнь}х
данньж требо ваниям к защите г{ер с о}а а"]]ь ].|ь{х [!1!:{ !{Б{ },{ ]

ощенка вреда' которь:Ёт м$)к*т бьтть лр;т.:.игт*ч с1'6ъ,с|('{ал{ 1]ерсо!{ацьнь|х даннь1х;
0граничение обработкр1 11ерсональг;ь1х" .(;Ёй,'э!3 -]{}ст''{жениеш{ кот{кретньп(' заранее

ошределеннь]х и законнь{х щелейт;
0существление обработки керс|}г:а;!;э;!ь}]{ д3Ё1нь!х в *оответотвии с принцишам|А у|

ус.т1овиями обработки 11ерсо1{а 1ь]1ь]х ,:1ае}1ых' -,,*т*.:1ов;|ет{11ьк,!и законодательством
Росстайской Федерашии в области л*Ёсона'ь};51:'ч да}{{{ь!:(,

!{ед0пуще}{ие обработк}{ !_;с1-1*оР!а-']!!{о:''| :1а;{аь;]](.' }1е1"-".о;*]!{ест'1мь1х с целям}{ сбора
пероона"пьньгх даннь|{ ;

г{едопущсние объедин*тия баз .-1а}1|{.]!? {''э ]ар,1ка.щт,|х персснальнь1е даннь1е,
обработка которь1х осуществ'{яется в 1]е-|'я:{. нес{]в.14.е{'т'!}!!,1х ;т!€&!} собой;

ооответствие содер}к3ния ],} сзб'ь,?:а,'' сбг'эбатьтваемь!х шерсональньгх данньгх
заяв..]1еннь1м щеля\{ обработки. 8браса':.13*е\1|:- г']Ёг:)}1,ль}1ь'с) дан!{ь{е не дол)кньт бьтть
ятз бьтточньлми п0 отно1]1е}1и]с к з а'{ вл е]::нь:'1'* 1;е];'!м :сх о (:':: з б стк;а ,

обеспечение т1р!,! обраб*ти* 
';эрсс,на.]ь:1ь{х 

да1-!нь]х т0т{н{эсти }]ерсона'тьньтх данньгх,
их достаточн8сти, а в необх{_;д'']у!ьтк {_-..:]тчая-:( 
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а;кт!?';ьь{ооти 1то отнош1ениЁо к щелям

обработки перс0на"|1ьньтх даннь]х.

{ гд;тсок р а6 *т*аяа *;Ф в 9 р:&! фЁ'' 1!! $ ]' д{! {у1 }'1? 1{ !; еЁ} сФж адьх{ь{ф{ даннь!м
обрабатьгваемь1вк в Рег*хохта,ЁьнФ}"6 сег]1,яеЁ{?е с:;{яд'г;*Ё! ф''дер*льной меэкведомственной
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