
Приложение №1 

к приказу 

от 30.08.2016 № 148-од 

Перечень 

персональных данных, обрабатываемых в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с.Красный Яр» 

Уссурийского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство. 

2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и причина 

изменения (в случае изменения).   

3. Сведения об образовании, месте и форме обучения, данные 

документов об образовании. 

4. Послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательного учреждения, год окончания) ученая степень, учебное звание 

(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов). 

5. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности 

(месяц и год поступления, ухода, должность, наименование и 

местонахождения организации, включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность). 

6. Сведения о семейном положении, составе семьи и наличии 

иждивенцев, статус. 

7. Данные свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния.  

8. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких. 

9. Места рождения, места работы, должность, домашние адреса 

близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа 

(жены). 



10. Данные документа, удостоверяющие личность (серия, номер, кем и 

когда выдан). 

11. Адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по 

месту жительства. 

12. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету 

(для лиц, прибывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу). 

13.  Идентификационный номер налогоплательщика. 

14. Данные свидетельства государственного пенсионного страхования. 

15. Наличие(отсутствие) судимости (когда и за что), в том числе у 

близких родственников. 

16. Сведения о состоянии здоровья, результаты обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического 

освидетельствования.   

17. Номер банковского счета. 

18. Сведения о наградах и достижениях(заслугах). 

19. Сведения об успеваемости, категории участника государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и о результатах ГИА. 

20. Сведения о документах, подтверждающих факт рождения, смерти. 

21. Сведения о льготах. 

22. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).  

23. Иная информация, необходимая для оказания государственных и 

муниципальных услуг, осуществления государственных и муниципальных 

функций, возложенных на   муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Красный Яр» 

Уссурийского городского округа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации и администрации Уссурийского городского округа.  


