Приложение к Согласию на обработку
персональных данных

Перечень
персональных данных предоставляемых для обработки
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ФИО ребенка;
Дата и место рождения ребенка
Пол;
СНИЛС;
Гражданство;
Реквизиты свидетельства о рождении (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, номер актовой

записи);
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи,
кем выдан);
5. Адрес регистрации по месту жительства;
6. Адрес регистрации по месту пребывания;
7. Адрес фактического места жительства;
8. Информация о трудной жизненной ситуации (включая справку о доходах родителей при
необходимости);
9. Данные медицинского полиса;
10. Родители (или иные законные представители):
Мать, отец:
ФИО; Дата рождения; СНИЛС; Гражданство; Реквизиты документа,
удостоверяющего личность.
Законный представитель, не являющийся родителем: Тип законного представителя; ФИО; Дата
рождения; СНИЛС; Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность; Документ, удостоверяющий
положение законного представителя по отношению к ребенку.
11. Информация о здоровье: (Группа состояния здоровья (для детей до 18 лет); Медицинская группа для
занятия физической культурой, инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы инвалидности, причины
инвалидности), наличие потребности в адаптированной программе обучения, наличие потребности в длительном
лечении)
12. Информация об образовании (заявление о приеме; форма получения образования; зачисление (дата
зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении); образовательная программа (наименование
образовательной программы, адаптивность); режим пребывания, дата окончания (отчисления, выбытия, перевод);
основание окончания (отчисления, выбытия, перевода); реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия,
перевода); перевод (зачисление) в учебные классы (учебный год, класс); годовая успеваемость (предмет, учебный
год, оценка);, форму получения образования, участие в мероприятиях (название, статус мероприятия, дата участия,
результаты участия); государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена (предмет,
баллы); государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (предмет, баллы);
государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена (предмет, баллы); реквизиты
аттестата об образовании; информация о внеурочной деятельности; вид спорта/искусства; освоение
образовательной программы (продолжительность освоения, наименование предмета, курса, модуля, результат
аттестации
t (промежуточный, итоговый)),
13. фото и видеоматериалы

