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Перечень
персональных данных, обрабатываемых оператором в процессе

осуществления своей деятельности в связи с реализацией услуг в сфере образования

В настоящий Перечень вкJIючаются следующие персональные данные,
обрабатываемые в МАОУ кСОШ Ns2 им.М.И.Грибушина)) в связи с оказанием услуг
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образовilния:

l) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
2) фамилия, имя, отчество ребенка
3) лата (число, месяц, год) рождения
4) ланные свидетельства о рождении или документа! подтверждающего родство

змвителя;
4) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс,

страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира);

5) данные паспорта или иЕого удостоверяющего личность документа
6) номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
7) реквизиты документа, удостоверяющего установление опеки (при

необходимости);
8) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
9) реквизиты документа, подтверждающий потребность в обуlении в группе

оздоровительной направленности (при необходимости);
10) локумент, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки

(гарантии) отдельцьш категорий граждан и их семей (при необходимости).
1 1) медицинское закJIючеЕие.
|2) сведения о нitличии права внеочередного, первоочередного или

преимуцественного приема:
13) аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке,

при приеме на обучение по образовательным прогрt!ммам среднего общего образования;
14) родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося

иностранным грФкданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют)
документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в уст,шовленном порядке переводом на русский
язык,

15) ланные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуaLтьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.
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