
Утверждено 

приказом директора 

МУ ДО «Станция юных туристов» 

от 17.12.2021 № 140 

 

Перечень  

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных МУ ДО «Станция юных туристов» 

 
№ 

п/п 
Наименование ИСПД Наименование 

субъекта персональных 

данных 

Основание 

1 Региональная база данных 

АСИОУ 

Сотрудники: 

- ФИО; 

- паспортные данные; 

- адрес фактического 

места проживания; 

- адрес регистрации; 

- ИНН; 

-СНИЛС; 

- контактный телефон; 

- должность; 

- стаж; 

- дата рождения; 

- педагогическая 

категория; 

- результативность 

педагогов в 

межаттестационный 

период; 

Обучающиеся: 

- ФИО обучающегося; 

дата рождения; 

- данные документа, 

удостоверяющего 

личность обучающегося; 

- адрес фактического 

проживания; 

- адрес регистрации; 

- контактный телефон; 

- результативность 

обучающихся 

 

 

-ФЗ от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О 

персональных 

данных»; 

- постановление 

Администрации г. 

Переславля- Залесского 

от 29.01.2016 № ПОС. 

03-0077/16 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

образовательное 

учреждение»; 

- соглашение о 

сотрудничестве по 

организации и 

проведению 

мониторинга системы 

образования 

Ярославской области 

между департаментом 

образования 

Ярославской области и 

Администрацией 

г. Переславля-

Залесского, приказа 

департамента 

образования 

Ярославской области 

от 18.08.2014 № 475/01-

03 «О формировании 

информационного 

ресурса мониторинга 

региональной системы 

образования»; 

-  



2 Портал персонифицированного 

финансирования дополни 

тельного образования 

Педагогические 

работники: 

- ФИО работников; 

- гражданство; 

- адрес 

фактического 

проживания; 

- адрес проживания 

по прописке; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- телефон; 

- должность; 

- стаж; 

- дата рождения; 

- Дата приема, дата 

выхода на пенсию, дата 

начала педагогической 

деятельности 

Обучающиеся и 

родители: 

- ФИО 

обучающихся и 

родителей; 

- паспортные 

данные учащихся; 

- адрес 

фактического 

проживания; 

- адрес проживания 

по прописке; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- телефон; 

- дата рождения. 

- Федеральный закон от 

29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

- федеральный проект 

«Доступное 

дополнительное 

образование» 

утвержденный 

президиумом Совета 

при Президенте 

Российской Федерации 

по стратегическому 

развитию и 

приоритетным 

проектам (протокол от 

30.11.2016 №11), 

региональный 

приоритетного проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

в Ярославской 

области», 

утвержденный 

региональным 

ведомственным 

комитетом  по 

основному 

направлению 

стратегического 

развития Российской 

Федерации 

«Образование» 

(протокол от 24.07.2017 

№1), постановления 

Правительства 

Ярославской области  

от 17.07.2018 №527-п 

«О внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей»  

- Постановление 

Администрации 

городского округа 

города Переславля-

Залесского от 

18.03.2019 № ПОС. 03-

0555/19 

 



3 Журнал учёта работы педагога 

дополнительного образования 

Обучающиеся: 
-ФИО обучающихся; 

-адрес фактического 

проживания; 

-дата рождения 

- образовательное 

учреждение, которое 

посещает ребёнок, класс; 

- ФИО родителей; 

-контактный телефон 

родителей обучающихся. 

- Федеральный закон от 

29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»; 

- порядок ведения 

журнала учёта работы 

педагога 

дополнительного 

образования 

 

4 Реестр оздоровительного лагеря 

с дневным пребывание детей 

Обучающиеся: 
-ФИО обучающихся; 

-адрес фактического 

проживания; 

-дата рождения 

- образовательное 

учреждение, которое 

посещает ребёнок, класс; 

- ФИО родителей; 

-контактный телефон 

родителей обучающихся 

- медицинский полис; 

- справка от участкового 

педиатра об отсутствии 

контакта с 

инфекционными 

больными 

 

ст. 12 Федерального 
закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской 
Федерации» 
- Положение об 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей 

 

  

 


