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Руководителю  
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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48" (МАОУ "СОШ № 48"), 

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская, 19а 
Почтовый адреc: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская, 19а 

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0120315 

Основания изменений: Информационное письмо 

Регионы: Свердловская область; 

ИНН: 6629012241 

Коды: ОГРН 1026601723906; ОКВЭД 80.21.2; ОКПО 50309926; ОKФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 20901; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", ст.ст. 86-90 Трудового 

кодекса РФ. 

Цель обработки персональных данных 

с целью выполнения договорных обязательств; ведения личных дел сотрудников и учащихся; работы с жалобами, заявлениями 

граждан, обратившихся в МАОУ "СОШ № 48"; оказания муниципальных услуг по зачислению в образовательное учреждение. 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 
социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы;  
специальные категории персональных данных: 
состояние здоровья;  
 



биометрические персональные данные: 
Фото 
а также: 
Данные документов: паспорт РФ, военного билета, свидетельства о рождении о заключении брака/расторжении брака, об 
образовании, ИНН, СНИЛС, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: Физическим лицам, состоящим в договорных отношениях с оператором; учащимся образовательного 

учреждения, их родителям (законным представителям); сотрудникам, с которыми заключены трудовые договора; граждане, 
обратившимся с жалобами, заявлениями их законные представителям; гражданам, направившим резюме при устройстве на 
работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей. 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; с 

передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; Сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных 
данных»: 

Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных, наличие положения об обработке 
персональных данных. Технические: защита от несанкционированного физического доступа к информации, ограничение доступа к 
компьютерной технике для определенных категорий работников. 
 
средства обеспечения безопасности: Сейф, шкаф (запирающиеся на ключ), наличие установленного антивирусного 

программного обеспечения; зашита паролем компьютеров с персональными данными; использование программы VipNet. 

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Кичигина Светлана Тимофеевна 

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты ответственного за 
организацию обработки персональных данных: 8(34370)38000, 89222105688, 624130 Свердловская область, г. 

Новоуральск, ул. Советская, 19а, school-482006@yandex.ru 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: Лица, осуществляющие обработку 

персональных данных, обучены и проинструктированы под подпись. Хранение носителей баз данных, содержащих персональные 
данные, обеспечено. Несанкционированный доступ к базам персональных данных, исключен. Неконтролируемое проникновение 
или пребывание посторонних лиц в помещениях, где ведется обработка персональных данных, исключено. Контроль учета лиц, 
допущенных к работе с персональными данными, ведется. Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке 
определена, система защиты разработана. 

СВЕДЕНИЯ о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан РФ МАОУ «СОШ № 48» г. Новоуральск Свердловская область 
 
АИС «Е-услуги. Образование» 

Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 
Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» 

Краткое наименование ГБУ СО «Оператор электронного правительства» 
ИНН 6671352361 
Адрес ул. Большакова 105, г. Екатеринбург, 620144 

 
АИС «Сетевой город. Образование» 

Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 

Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 
материально-технического обеспечения муниципальных образовательных 
учреждений» Новоуральского городского округа 

Краткое наименование ЦБиМТО ОУ НГО 
ИНН 6629021951 
ОГРН 1076629001900 
Адрес ул. Ленина, д.87, г.Новоуральск, Свердловская обл, 624130 

 



РИС (Региональная информационная система ИРО Свердловской области) 
КАИС (Комплексная автоматизированная информационная система ИРО Свердловской области) 

 
Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 

Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 

Краткое наименование ГОУ ДПО ИРО Свердловской области 
ИНН 6662056567  
ОГРН 1026604963736 
Адрес ул. Академическая, 16, г. Екатеринбург, 620144 

 
Динамическое наблюдение за состояние здоровья работников (периодические медицинские 
осмотры) 

Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 
Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Вита» 

Краткое наименование ООО «Вита» 
ИНН 6629025868 
ОГРН 1106629000763 
Адрес Ул. Октябрьская, 6б, г. Новоуральск Свердловской обл., 624130 

 
СУД «Скиф» (Система контроля и управления доступа в образовательное учреждение) 

Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 
Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-система» 

Краткое наименование ООО «ЭйВиДи-система» 
ИНН 6623062077 
Адрес Ул. Радищева, 28, офис 517, г. Екатеринбург, 620014 

 
Страна места нахождения базы данных Российская Федерация 
Организация, ответственная за хранение данных 
(наименование) 

Администрация Новоуральского городского округа Управление образования 

Краткое наименование УО НГО 
ИНН 66290003695 
Адрес Ул. Ленина, 87, г. Новоуральск Свердловская обл., 624130 

 
 
 

Дата начала обработки персональных данных: 1.9.1992 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация (реорганизация) 

МАОУ "СОШ № 48" 

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 843723, ключ: 19655295 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

 

Исполнитель: Кичигина Светлана Тимофеевна;  
Контактная информация исполнителя: +79222105688, 8(34370)38000; 

 


