Приложение № 11 к приказу
ГКОУ Школы «Технологии обучения»
от « 23 » ноября 2021 г. № 451

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных учащихся и их родителей (законных
представителей) ГКОУ Школы «Технологии обучения»

В целях
•

обеспечения защиты конституционных прав и свобод ребенка;

•

обеспечения

соблюдения

нормативных

правовых

актов

Российской Федерации и города Москвы;
•

обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на

территории образовательной организации;
•

обеспечения организации учебного процесса для ребенка, в том

числе актуализация оценок успеваемости в электронном дневнике;
•

обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий,

олимпиад и спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий;
•

ведения статистики;

•

передачи

сведений

в

федеральные

и

региональные

информационные системы в целях обеспечения проведения процедур оценки
качества

образования

исследований,

–

независимых

государственной

диагностик,

итоговой

аттестации

мониторинговых
обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г.
№ 755), ведения федерального реестра сведений документов об образовании
и(или)

квалификации,

документов

об

обучении

(в

соответствии

с

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013
года № 729);
•

работы с подсистемами КИС ГУСОЭВ;

•

начисления выплат, в том числе социальных;

•

контроля за посещением занятий;

•

предоставления

информации

для

оформления

проездных

документов,
в ГКОУ Школе «Технологии обучения» обрабатываются следующие
персональные данные:
•

фамилия, имя, отчество;

•

фотографическое изображение и видеоизображение;

•

гражданство;

•

дата и место рождения;

•

пол;

•

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

•

место регистрации;

•

СНИЛС;

•

адрес проживания/пребывания ребенка;

•

номер телефона и адрес электронной почты;

•

учебные

достижения

ребенка:

сведения

об

успеваемости;

учебные работы ребенка; форма обучения, номер класса (группы),
наличие/отсутствие

льгот,

данные

о

получаемом

дополнительном

образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень предметов,
выбранных для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе
итогового сочинения, изложения), содержание поданной апелляции и
результаты ее рассмотрения.
Также в ГКОУ Школе «Технологии обучения» обрабатываются
следующие специальные персональные данные в целях обеспечения
медицинского учета и оказания медицинской помощи:

•

данные медицинской карты;

•

сведения о состоянии здоровья;

•

отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов;

•

сведения о прохождении медосмотров;

•

сведения

об

освоении

адаптированной

образовательной

программы;
•

сведения о наличии заключения ЦПМПК с целью ведения

медицинского учета и оказания медицинской помощи учащемуся.

