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ПЕРЕЧЕНЬ
сведений ограниченного доступа МАОУ лицея № 17

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
Персональные данные обучающихся в МАОУ лицее № 17

№
п/п

Основания для об-
работки Содержание сведений

Срок хранения,
условия пре-

кращения обра-
ботки

1

2
Устав МАОУ лицея

№ 17

Положение о 
МАОУ лицее № 17

Закон  РФ  от
10 июля 1992 года
№ 3266-1  «Об  об-
разовании»

… другие докумен-
ты

Фамилия
Имя
Отчество
№ паспорта
Дата рождения
Адрес по прописке
Учебное заведение
ФИО, контактная информация, 
степень родства законных пред-
ставителей
Семейное положение 
Поведенческий статус
Оказание помощи (льготы)
Правонарушения
Данные о движении учащегося.
Учебная деятельность (класс, 
успеваемость, участие в олим-
пиадах, дополнительное образо-
вание).
Распределение по каналам сред-
него образования.
Трудоустройство.
Информация об участии в ЕГЭ
Ограничения по состоянию здо-
ровья (участники ЕГЭ)
Данные об итоговой аттестации
Включать обрабатываемые пер-
сональные данные учащегося в 
списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нор-
мативными документами крае-

Согласно но-
менклатуре 
дел, до 75 лет 
со дня оконча-
ния обучения.



вого, муниципального и ли-
цейского уровней, регламенти-
рующих предоставление отчет-
ных данных
Материалы фото и видеосъемки
учащихся
Обмен информацией операто-
ром ФИС и РИС

Персональные данные сотрудников  МАОУ лицея № 17; сотрудников, ра-
ботающих на условиях почасовой оплаты труда, на условиях гражданско –
правовых договоров.

№
п/п

Основания для
обработки Содержание сведений

Срок хране-
ния, условия
прекращения

обработки
1 Трудовой Кодекс 

Российской Феде-
рации.
закон от 2 марта 
2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципаль-
ной службе в Рос-
сийской Федера-
ции»,

     - сведения, содержащиеся в удо-
стоверении личности;
     -  информация, содержащаяся в
трудовой книжке Работника;
     - информация,     содержащаяся
в     страховом     свидетельстве
государственного пенсионного стра-
хования;
     -  документы воинского учета -
при их наличии;
     -  информация об образовании,
квалификации или  наличии  специ-
альных знаний или подготовки;
     - информация  медицинского  ха-
рактера,  в  случаях   предусмотрен-
ных
законодательством;
     - иные документы,  содержащие
сведения,  необходимые для опреде-
ления
трудовых отношений;
   - включать обрабатываемые персо-
нальные данные сотрудника  в 
списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными до-
кументами краевого, муниципально-
го и лицейского уровней, регламен-
тирующих предоставление отчетных
данных;
     -   материалы фото и видеосъемки
сотрудников

Срок действия
трудового  до-
говора + 75 
лет.
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