МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 35 городского округа Самара
Регистрационный номер

09-0039683

Дата внесения оператора
в реестр

27.02.2009

Наименование оператора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 35 городского округа
Самара

ИНН

6318108550

Адрес местонахождения

443080, г. Самара ул. Блюхера, 3

Дата поступления
уведомления

23.01.2009

Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных

Самарская область

Цель обработки
персональных данных

обеспечение деятельности в области образования, ведение учета
учащихся и лиц, состоящих в трудовых отношениях с учреждением

Правовое основание
обработки персональных
данных

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», ст.ст. 85-90 Трудового кодекса
Российской Федерации, законом Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Лицензией № 058281 от
04.03.2002 г...

описание мер,
предусмотренных ст. 18.1
и 19 Закона

Доступ к информационной системе персональных данных
обеспечивается с помощью пароля, персональные данные на
бумажных носителях хранятся в сейфе.

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

Милоенко Татьяна Станиславовна

номера их контактных
телефонов, почтовые
адреса и адреса
электронной почты

тел. 89608210031 г. Самара, 443010, ул. Вилоновская 1-69
tmiloenko@yandex.ru

Список информационных
систем и их параметры

Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; социальное положение;
имущественное положение; образование; профессия; доходы;

национальная принадлежность; политические взгляды; состояние
здоровья; фотографии, постановка на военный учёт, данные
страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, паспортные данные, ИНН, данных о судимости
Категории субъектов: учащиеся и их законные представители,
сотрудники учреждения
Перечень действий: смешанная обработка персональных данных с
передачей полученной информации по внутренней сети
(информация доступна лишь для строго определенных сотрудников
учреждения), с передачей полученной информации по сети общего
пользования Интернет);
Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
Дата начала обработки
персональных данных

27.08.1994

Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных

реорганизация или ликвидация учреждения.

Дата и основание
внесения записи в реестр

20.11.2014
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