ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49
Приморского района Санкт-Петербурга

Регистрационный
номер

08-0022394

Дата и основание
внесения оператора в
реестр

Приказ № 221 от 21.10.2008

Наименование
оператора

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 49 Приморского района СанктПетербурга

ИНН

7814029530

Адрес
местонахождения

197082, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 55, к. 3,
лит.А

Дата регистрации
уведомления

26.09.2008

Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных

Санкт-Петербург

Цель обработки
персональных данных

оказание услуг по реализации общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, дополнительных
образовательных программ, дополнительного образования
детей; ведение профессиональной деятельности работников

Правовое основание
обработки
персональных данных

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой
кодекс Российской Федерации», ст.ст. 85-90; закон
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №
107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения»; Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 149 «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об общем
образовании»; Постановление Правительства СанктПетербурга от 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 21.08.2006 № 869-р «О внедрении автоматизированной

информационной системы учета детей школьного возраста в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга «ПараграфДвижение»; Распоряжение Комитета по транспорту СанктПетербурга от 27.06.2007 № 31-р «О видах проездных
билетов и порядке их обращения»; Распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 08.06.2009 № 1139-р «О
мерах по реализации постановления Правительства СанктПетербурга от 04.09.2009 № 655»; Распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 10.09.2010 № 1616-р «О
внедрении комплексной автоматизированной
информационной системы каталогизации ресурсов
образования»
описание мер,
предусмотренных ст.
18.1 и 19 Закона

назначен ответственный за организацию обработки
персональных данных; разработаны локальные акты,
регламентирующие обработку персональных данных, в
которых правила доступа к персональным данным;
регистрация и учет всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе;
определены лица, допущенные к работе с персональными
данными; создана модель угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах
персональных данных; осуществляется административный
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности

ФИО физического лица
или наименование
юридического лица,
ответственных за
обработку
персональных данных

Сёмочкина Фарида Фаридовна

номера их контактных
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты

(812) 341-83-10, gymn49-spb@yandex.ru

Дата начала обработки
персональных данных

15.07.1991

Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных

ликвидация или реорганизация учреждения

Дата и основание
внесения записи в
реестр

Приказ № 62 от 06.04.2016

Список информационных систем и их параметры
№1
категории

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата

персональных
данных

рождения,место рождения,адрес,семейное
положение,социальное положение,имущественное
положение,образование,профессия,доходы; гражданство; вид
регистрации; окончание регистрации (при временной
регистрации); паспортные данные; свидетельство о рождении;
страховое свидетельство; ИНН; данные военного билета;
сведения о трудовой деятельности; СНИЛС; телефон; дата
приема; класс; адрес электронной почты; данные о:
прохождении аттестации, повышении квалификации, наградах,
званиях, ученой степени, должности, успеваемости

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

учащиеся; родители (законные представители) учащихся;
работники учреждения

перечень действий с
персональными
данными

сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); использование; распространение (в
том числе передача); уничтожение

обработка
персональных
данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического
лица,без передачи по сети Интернет

трансграничная
передача

нет

сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

