
Справка 

по итогам внутришкольного контроля за соблюдением требований Федерального 

закона «О персональных данных» № 152-ФЗ при использовании регионального 

сегмента 

 в МБОУ «Гимназия №11» 

Основание для проверки: приказ № 130/1 от 01.09.2016 

Сроки проверки: 12.09 – 16.09.2016 

Цель проверки: контроль соблюдения требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ при заполнении регионального сегмента. 

 

В период  с 12.09 по 16.09.2016 года заместителем директора Макрушиной С.Н. была 

проведена проверка за соблюдением требований Федерального закона  «О персональных 

данных» № 152 - ФЗ при заполнении регионального сегмента в МБОУ «Гимназия № 11». 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: 

1. Проверка документации 

- Список информационных систем и их параметры 

- Правовое основание обработки персональных данных 

- Описание мер, предусмотренных статьѐй 18.1 и 19 Закона  «О персональных данных»  

№ 152 - ФЗ 

2. Определена цель обработки персональных данных в школе: оказание образовательных 

услуг, ведение базы ГИА, осуществление мониторинга  ввода сведений в АИС «Сетевой 

Регион. Образование». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях защиты персональных данных, родители (законные 

представители) обучающихся, работники школы заполняют листы согласия на обработку 

персональных данных. Информация о работнике ОО, ребенке и его родителях (законных 

представителях) в образовательной организации используется в образовательном и 

воспитательном процессе. Данные о работниках, об обучающихся, родителях (законных 

представителях) используются и передаются в медицинские учреждения (в поликлинику 

при прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу (при 

возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар), 

в военкомат (при постановке юношей на воинский учет), в управление по образованию 

г.Рубцовска (льготное питание, участие в конкурсах и соревнованиях, защита интересов 

детей), в структурные подразделения органов внутренних дел (комиссию по делам 

несовершеннолетних), в органы управления образования (статистические отчетность по 

численности и успеваемости, организация и проведение ГИА в 9 и 11 классах, при 

проведении конкурсов и олимпиад, при аттестации педработников, при прохождении 

курсов повышения квалификации и др.) Лист согласия заполняется родителем (законным 

представителем) ребенка при поступлении ребенка в гимназию, работником при 

поступлении на работу.  

 



 


