
Перечень персональных данных,  
обрабатываемых в информационных системах,  

используемых МБОУ гимназией №19 г. Липецка 

Наименов
ание 

информац
ионной 
системы 

персональ
ных 

данных 

Цель 
обработк

и 
персонал

ьных 
данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми 
осуществляется обработка 

персональных данных 

Сотрудники, 
осуществляю

щие 
обработку 

персональны
х данных 

Кабин
еты, в 
котор

ых 
осуще
ствляе

тся 
обраб
отка 

персо
нальн

ых 
данны

х 
     

1 2 3 4 5 6 
1.«Барс. 
Образован
ие – 
Электронн
ая школа» 
 

Учет 
детей, 
обучающ
ихся в 
ОУ, 
фиксация 
результат
ов 
образоват
ельной 
деятельн
ости 
 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения, 
наименование 
образовательного 
учреждения, класс, 
адрес проживания, 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность,  сведения о 
родителях учащегося 
(Ф.И.О., реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность, СНИЛС, 
адрес проживания), 
оценки.  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Приказ председателя департамента 
образования администрации города 
Липецка от 28.08.2013 № 1080 «Об 
утверждении Положения об 
организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории города 
Липецка, и форм получения 
образования» 

Терехов Н.Н., 
 учитель 
ОБЖ, 
информатики; 
Кудашева 
Л.И., 
методист; 
Кудрявцев 
В.Л., учитель 
информатики 

ИАО 

2. «БД1-
успеваемо
сть» 

Учет 
детей, 
обучающ
ихся в 
ОУ, 
фиксация 
результат
ов 
образоват
ельной 
деятельн
ости 
 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения, 
наименование 
образовательного 
учреждения, класс, 
адрес проживания, 
сведения о родителях 
учащегося, 
успеваемость 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Приказ председателя департамента 
образования администрации города 
Липецка от 28.08.2013 № 1080 «Об 
утверждении Положения об 
организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории города 
Липецка, и форм получения 
образования» 

Кудашева 
Л.И., 
методист 

ИАО, 
методи
ческий 
кабине
т 

3. 1С: 
ХроноГра
ф Школа 
2.5ПРОФ 

Учет 
детей, 
обучающ
ихся в 
ОУ 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения, 
социальное 
положение, 
наименование 
образовательного 
учреждения, класс, 
адрес проживания, 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность,  сведения о 
родителях учащегося 
(образование, 
профессия) 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Приказ председателя департамента 
образования администрации города 
Липецка от 28.08.2013 № 1080 «Об 
утверждении Положения об 
организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории города 
Липецка, и форм получения 
образования» 

Кудашева 
Л.И., 
методист 

ИАО 



 
 

1 2 3 4 5 6 
4. 
Школьны
й сегмент 
«Базы 
данных 
для 
проведени
я 
государст
венной 
итоговой 
аттестаци
и (ЕГЭ, 
ОГЭ)» 

Прием 
заявлени
й на 
участие в 
едином 
государст
венном 
экзамене 
и 
основном 
государст
венном 
экзамене 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения, 
сведения о документе, 
удостоверяющем 
личность (серия, 
номер), наименование 
образовательного 
учреждения, класс 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
Постановление Правительства РФ от 
31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в 
образовательные организации для 
получения среднего 
профессионального и высшего 
образования и региональных 
информационных системах 
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего 
образования» 
Приказ Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования» 
Приказ Минобрнауки России от 
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования»  

Дымова О.В., 
заместитель 
директора 

Метод
иче-
ский 
кабине
т 

5. Модуль 
заполнени
я 
«Аттестат-
Экспресс 
1.1» 

Учет 
детей, 
обучающ
ихся в 
ОУ 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения, 
наименование 
образовательного 
учреждения, класс, 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность, 
образование 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Приказ председателя департамента 
образования администрации города 
Липецка от 28.08.2013 № 1080 «Об 
утверждении Положения об 
организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории города 
Липецка, и форм получения 
образования» 

Кудашева 
Л.И., 
методист 

ИАО 

 


