
Перечень документов (ресурсов) обрабатываемых в МБОУ СОШ 

№32 города Кирова, где могут находиться персональные данные. 

Документы, в которых могут находиться персональные данные постоянного состава 

школы (персонал): 

Копия паспортных данных работника 

Копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

Копия свидетельства об обязательном медицинском страховании (ОМС) 

Копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву) 

Копия документа об образовании 

Копия документа о квалификации 

Копия документа о наличии специальных знаний 

Копия свидетельства о присвоении ученой степени 

Документы, заполненные и представленные работником при поступлении на работу или в 

процессе работы: 

 Анкеты 

Автобиография 

Личная карточка (форма Т-2) 

 Документы о семейном положении работника 

 Документы о перемене фамилии 

 Документы о наличии детей и иждивенцев 

 Справки с прежнего места работы 

 Заявления о приеме на работу, об отпуске, о получении льгот 

Справки о судимости или ее отсутствии, копии приговоров суда 

Документы о возрасте малолетних детей и мете их обучения, 

Документы о состоянии здоровья детей и родственников: 

 Справки об инвалидности 

 Справки о наличии хронических заболеваний и др. 

Документы о состоянии здоровья работника: 

 Листки временной нетрудоспособности 

 Документы об инвалидности 

 Документы о беременности и др. 

Медицинские заключения о результатах обязательных и периодических 

медосмотрах 

Документы добровольного медицинского страхования (ДМС) 

Трудовой договор  

Трудовая книжка 

Документы бухгалтерского делопроизводства: 

 Ведомости начисления и выплаты заработной платы 

Табели учета рабочего времени 



Распоряжения и договоры о перечислении заработной платы на счета и карты 

Исполнительные листы 

Командировочные предписания  

Заключение по данным психологического исследования 

Приказы о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,  

Приказы о премировании, поощрении и взыскании 

Объяснительные записки, служебные записки работника 

Документы о прохождении аттестации 

Документы по повышении квалификации 

Служебные записки и документы о результатах служебных расследований 

Общие списки сотрудников 

Расписания занятий 

Учетные карточки школьных библиотек 

Видеозаписи программ школьного видеонаблюдения 

Фотографии 

Документы, в которых могут находиться персональные данные 

переменного состава школы (обучающихся): 

Копии документов, удостоверяющих личность обучающегося: 

 Копии свидетельства о рождении 

 Копии паспортных данных 

Копии документов о семье обучающегося: 

Копии документов о месте проживания 

Копии документов о составе семьи 

Копии паспортных данных родителей (законных представителей) 

Документы о месте работы членов семьи 

Документы о способах связи с родителями (законными представителями) в 

критических ситуациях 

Документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации 

 Документы о наличии родителей-инвалидов 

 Документы о наличии неполной семьи 

 Документы подтверждающие сиротство 

Документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий 

класс: 

 Личное дело обучающегося с предыдущего места обучения 

 Справки с предыдущего места обучения 

Характеристики 

 Оценочные ведомости 

 Заключения по результатам собеседования и тестирования 

Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

Копия свидетельства об обязательном медицинском страховании (ОМС) 



Документы о состоянии здоровья обучающегося: 

 Документы об инвалидности 

 Документы о наличии хронических заболеваний 

 Журналы обращений за медицинской помощью 

Документы о сделанных прививках и профилактических мероприятиях 

Медицинские заключения по результатам обследований и медицинских осмотрах 

 Медицинские заключения об отсутствии противопоказаний для обучения 

Документы добровольного медицинского страхования (ДМС) 

Приказы о зачислении и исключении из образовательного учреждения 

Общие списки обучающихся 

Учетные карточки школьных библиотек 

Видеозаписи  школьного видеонаблюдения 

Фотографии 

Документы, формируемые в ходе учебного процесса 

 Классные журналы, в том числе электронные 

 Дневники обучающегося, в том числе электронные 

 Зачетные ведомости, табели. 

 Унифицированные списки сдавших или сдающих единый государственный 

экзамен 

 Документы, содержащие результаты единого государственного экзамена 

 Сочинения на личные и семейные темы 

Документы, в которых могут находиться персональные данные 

субъектов, не относящихся к школе: 

Списки ветеранов  

Архивные документы школьного музея 

Договоры с подрядными организациями 

 

 

 

 

 

 


