
СПРАВКА 
по итогам внутриучрежденческого контроля за соблюдением требований и 

норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» при использовании регионального сегмента 

в МБОУ «СОШ №38» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 
152-ФЗ "О персональных данных", в целях защиты персональных данных, роди-
тели (законные представители) учащихся, работники школы заполняют листы 
согласия на обработку персональных данных. Информация о работнике ОО, 
ребенке и его родителях (законных представителях) в образовательной ор-
ганизации используется в образовательном и воспитательном процессе. 

Данные о работниках, об учащихся, родителях (законных представителях) 
используются и передаются в медицинские учреждения (в поликлинику при 
прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу (при воз-
никновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях 
(пожар), в Комитет по образованию города Барнаула (льготное питание, участие в 
конкурсах и соревнованиях, защита интересов детей), в структурные 
подразделения органов внутренних дел, в органы управления образования. Лист 
согласия заполняется родителем (законным представителем) ребенка при 
поступлении ребенка в школу, работником при поступлении на работу. 

Цели обработки персональных данных соблюдены. А именно: 
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении; 
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
- учет учащихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
- учет учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их со-
циальную реабилитацию; 

- использование в уставной деятельности с применением средств 
автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 
управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 
образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 
качества образования; 

- обеспечение личной безопасности учащихся; 
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 
области образования. 
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