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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
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(РОСКОМНАДЗОР)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего"
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Номер 91-18-008121
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 100 от 31.08.2018

Наименование оператора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А.
Горишнего" муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

ИНН 9102159981
Адрес местонахождения Крым Респ., г. Симферополь, пр-кт. Победы, д.ДОМ 176 
Дата регистрации уведомления 30.08.2018
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Российская Федерация

Цель обработки персональных
данных

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну; оформления трудовых отношений;
ведения кадрового и бухгалтерского учёта; оформления; гражданско-правовых
отношений с оператором; обработки сведений, необходимых для оказания
услуг в области образования, в т.ч. формирование базы данных в рамках
проведения ГИА.

Правовое основание обработки
персональных данных

руководствуясь ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации; Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90
Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001
№197-ФЗ), Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами»; во исполнение распоряжения от 16 февраля 2018 № 55 - р Об
утверждении Политики в отношении персональных данных Администрации
города Симферополя Республики Крым и признании утратившим силу
распоряжения Администрации города Симферополя Республики Крым от
07.04.2017 № 259-р «Об утверждении политики в отношении персональных
данных»; Уставом МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего», утвержденного
постановлением Администрации г. Симферополя от 12.10.2016 г. №2411;
Лицензией №0001443, выданной МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» 08
июня 2018 г. Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым,
на право ведения образовательной деятельности; положением о работе с
персональными данными работников и обучающихся.

описание мер, предусмотренных Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных.



ст. 18.1 и 19 Закона Лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных,
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных
данных, документами, определяющими политику в отношении обработки
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки
персональных данных. Назначен ответственный за организацию обработки
персональных данных. На сайте размещен документ, определяющий политику
в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых
требованиях к защите персональных данных. Разработаны модели угроз
безопасности персональным данным в информационных системах.
Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных. Осуществляется внутренний
контроль соответствия обработки персональных данных требованиям
Федерального закона РФ № 152 «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативно правовым актам. Исключена возможность
неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в
помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации.

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных данных

Бразнец Михаил Сергеевич

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

3 (652) 27-21-52; +7 978 844 19 86
Крым Республика, Симферополь Город, Победы Проспект, дом 176
simferopol.school.six@mail.ru

Дата начала обработки
персональных данных 16.01.2015

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности как юридического лица.

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 100 от 31.08.2018

Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц
рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное
положение,образование,профессия,состояние здоровья; сведения о судимости, ИНН,
паспортные данные, данные военного билета, медицинского полиса, страхового свидетельства,
сведения воинского учета, гражданство, сведения о близких родственниках, контактные
телефоны родителей учащихся (законных представителей), сведения об учебном процессе и
занятости обучающегося (перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов,
успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках,
поведение в школе, награды и поощрения и др.)

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

Работники, состоящие в трудовых отношениях с МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»;
кандидаты для приема на работу; физические лица (обучающиеся, воспитанники, родители,
законные представителя обучающихся (субъекты), состоящие в договорных и иных гражданско-
правовых отношениях с МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего».

перечень
действий с
персональными
данными

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

обработка
персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=91-18-008121

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=91-18-008121

