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Персональные данные сотрудников
Перечень персональных данных (ПДн) сотрудников МКУ ДО ДЮСШ (далее Оператор):
	ФИО;

Паспортные данные;
Адрес места регистрации;
Дата рождения;
Образование;
Профессия;
Семейное положение;
Сведения о доходах;
Сведения о стаже работы;
ИНН;
СНИЛС.
	ПДн сотрудников обрабатываются Оператором на основании Трудового Кодекса Российской Федерации.

Согласие субъекта на обработку его ПДн не требуется в соответствии со статьей 6 ФЗ №152 «О персональных данных».
Средствами обработки ПДн являются: _________________________________
________________________________________________________________________
	ПДн сотрудников обрабатываются в отделах: _______________.

Срок хранения ПДн сотрудников составляет 75 лет.
ПДн сотрудников представлены в электронном и бумажном виде.
Места хранения ПДн - локально на АРМ, в помещениях, предназначенных для хранения.

2. Персональные данные учащихся
Перечень персональных данных (ПДн) учащихся МКУ ДО ДЮСШ (далее Оператор):
	Фамилия;

Имя;
Отчество;
Дата рождения;
Сведения об учебном заведении;
Класс;
Дата зачисления;
Пол;
Сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи);
Телефон;
Email;
Номер личного дела;
Адрес;
Статус семьи;
Социальный статус;
Сведения об ограничении возможностей;
Сведения об обеспечении питанием;
	Планируемое место продолжения учебы.
	ПДн учащихся обрабатываются Оператором на основании ФЗ «Об образовании».
	Средствами обработки ПДн являются: _________________________________

________________________________________________________________________
	ПДн учащихся обрабатываются в отделах: _______________.

ПДн учащихся представлены в электронном и бумажном виде.
Места хранения ПДн - локально на АРМ, в помещениях, предназначенных для хранения.

3. Персональные данные родителей
Перечень персональных данных (ПДн) родителей МКУ ДО ДЮСШ (далее Оператор):
	Фамилия;

Имя;
Отчество;
Дата рождения;
Фамилия ребенка;
Имя ребенка;
Отчество ребенка;
Дата рождения ребенка;
Email;
Телефон;
Место работы.
	ПДн родителей обрабатываются Оператором на основании ФЗ «Об образовании».
	Средствами обработки ПДн являются: _________________________________

________________________________________________________________________
	ПДн родителей обрабатываются в отделах: _______________.

ПДн родителей представлены в электронном и бумажном виде.
Места хранения ПДн - локально на АРМ, в помещениях, предназначенных для хранения.


