
Перечень персональных данных,  

обрабатываемых в информационных системах,  

используемых МАОУ инженерно-технологической школой №27 г. Липецка 

 

Наименование 

информационно

й системы 

персональных 

данных 

Цель обработки 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми осуществляется обработка персональных 

данных 

Сотрудники, 

осуществляющ

ие обработку 

персональных 

данных 

Кабинеты, в 

которых 

осуществляется 

обработка 

персональных 

данных 
     

1 2 3 4 5 6 

1. «Барс. Web 

– Электронная 

школа» 

 

Учет детей, 

обучающихся в 

ОУ, фиксация 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

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» 

Учителя 310 

2. «АИС 

Навигатор 

дополнительн

ого 

образования 

Липецкой 

области» 

 

Учет детей, 

подлежащих 

обучению по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

 

 

Ф.И.О. учащегося, дата 

рождения, наименование 

образовательного 

учреждения, детского 

объединения 

Федеральный закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Заместители 

директора 

 

310 
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3. 1С: 

Предприятие 

Работа с 

финансовой 

документацией 

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); Ф.И.О. 

сотрудников, дата 

рождения, паспортные 

данные, сведения о 

заработной плате, адрес 

проживания, СНИЛС, 

ИНН 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть I и II. 

Налоговый кодекс Российской Федерации п. 2 и п. 

4 ст. 269. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Бухгалтера 112 

4. СБИС Учет движения 

сотрудников с 

ПФР 

Ф.И.О. сотрудников, дата 

рождения, паспортные 

данные, сведения о 

заработной плате, адрес 

проживания, СНИЛС, 

ИНН 

ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изменениями и дополнениями) 

Секретарь 207 
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