Утверждено директором МУ ДО ДТДиМ КГО
Сапожниковой Т.В., приказ № 349 от 17.10.2019
Перечень
персональных данных, обрабатываемых в информационной системе
персональных данных «АРМ Контингент» Муниципального учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Копейского городского округа
Персональные данные обучающихся по программам дополнительного
образования:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 пол;
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 гражданство;
 реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
 реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа,
удостоверяющего личность, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан);
 адрес;
 информация о трудной жизненной ситуации;
 группа здоровья (для детей до 18 лет);
 группа здоровья (для лиц старше 18 лет);
 физкультурная группа;
 инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы инвалидности,
отдельные категории инвалидности);
 наличие потребности в адаптированной программе обучения;
 наличие потребности в длительном лечении;
 организация образования субъекта Российской Федерации;
 заявление о приеме;
 зачисление (дата, реквизиты распорядительного акта о зачислении, форма
обучения);
 вид образовательной программы (дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы);
 адаптированность образовательной программы;
 направленность образовательной программы;
 использование дистанционных технологий при реализации программы;
 наименование и реквизиты федеральных государственных требований в
соответствии с которыми разработана и реализуется образовательная
программа;
 продолжительность освоения образовательной программы (совокупное
количество часов освоения в соответствии с образовательной программой,
количество лет освоения образовательной программы);

 освоение образовательных программ (наименование предмета, курса, статус
обучения по программе (предмету, курсу), оценка);
 участие в мероприятиях (название мероприятия, статус мероприятия, дата
участия, результаты участия, присвоены разряды, звания);
 прочие достижения;
 окончание
(дата
окончания/отчисления
(факт),
приказ
об
окончании/отчислении, основание окончания/отчисления);
 документ об обучении (наименование документа (в соответствии с
локальным нормативным актом), реквизиты документа об обучении (справка
об обучении, свидетельство об обучении, свидетельство об освоении
предпрофессиональные программы в области искусств), дата выдачи
документа об обучении);
 контактные данные.
Персональные данные родителей обучающихся или законных представителей:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 адрес;
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 гражданство;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 тип законного представителя;
 документ, удостоверяющий положение законного представителя по
отношению к ребенку;
 контактные данные.
Персональные данные административного и педагогического персонала:
 фамилия, имя, отчество;
 сведения об образовании;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 адрес;
 контактные данные;
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 должность;
 общий стаж;
 педагогический стаж;
 квалификация;
 ученая степень;
 данные о повышении квалификации;
 данные о прохождении аттестации.

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в информационной системе
персональных данных «Бухгалтерия и Кадры» Муниципального учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Копейского городского округа
Персональные данные работников:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 гражданство;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 адрес регистрации и проживания;
 место работы и занимаемая должность;
 сведения о предыдущих местах работы;
 доходы;
 сведения о банковских счетах;
 образование;
 сведения о семейном положении;
 сведения о воинском учете;
 сведения об инвалидности;
 состояние здоровья;
 сведения о судимости;
 контактные данные.
Персональные данные близких родственников работников:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 гражданство;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 адрес регистрации и проживания;
 контактные данные;
 место работы и занимаемая должность;
 образование;
 сведения о семейном положении;
 сведения о воинском учете;
 социальное положение;
 сведения об инвалидности;
 состояние здоровья.

Персональные данные уволенных сотрудников:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 гражданство;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 адрес регистрации и проживания;
 номера контактных телефонов;
 место работы и занимаемая должность;
 образование;
 сведения о семейном положении;
 социальное положение;
 сведения об инвалидности;
 состояние здоровья.
Персональные данные обучающихся,
образовательные услуги:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 наименование,
вид,
уровень,
образовательной программы;
 форма обучения;
 состояние здоровья.

которым

оказываются

направленность

платные

дополнительной

Персональные данные родителей обучающихся, которым оказываются платные
образовательные услуги, или их законных представителей:
 фамилия, имя, отчество;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 адрес регистрации и проживания.

