
 

 

П Р И К А З  
 

 

20.03.2018                                                                                          № 74 

 

г. Нижний Новгород 

 

 

Об утверждении перечня персональных данных обучающихся, 

обрабатываемых в ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина" 

 

На основании статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных"  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень персональных данных, обучающихся, 

обрабатываемых в ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина" (Приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемую типовую форму согласия на обработку 

персональных данных обучающихся (Приложения 2,3). 

3. Классным руководителям организовать работу по получению согласий 

на обработку персональных данных обучающихся с родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также с совершеннолетними обучающимися. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Е. В. Тряпичников 



Приложение № 1 

к приказу директора  

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» 

от 20.03.2018    № 74__  

 

Перечень персональных данных обучающихся, обрабатываемых в 

ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина" 

 

1. Общие сведения об Обучающемся: 

1.1. Фамилия, имя, отчество1; 

1.2. Фотографическое изображение1; 

1.3. Дата рождения1; 

1.4. Место рождения; 

1.5. Возраст1;  

1.6.  Пол1;  

1.7.  СНИЛС; 

1.8.  Медицинский полис; 

1.9.  ИНН; 

1.10.  Гражданство; 

1.11. Контактные телефоны Обучающегося; 

1.12.  Данные визы (для иностранных граждан); 

1.13.  Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан, когда 

выдан); 

1.14.  Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  

1.14.1. Тип документа, удостоверяющего личность;  

1.14.2. Серия и номер;  

1.14.3. Дата и место выдачи; 

1.14.4. Кем выдан. 

1.15.  Адрес регистрации по месту жительства;  

1.16.  Адрес регистрации по месту пребывания; 

1.17.  Адрес фактического места жительства; 

1.18.  Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Обучающегося, контактные телефоны; 

1.19.  Место работы родителей (законных представителей) с указанием 

должности; 

1.20.  Наименование олимпиады и реквизиты диплома победителя или 

призера данной олимпиады; 

1.21.  Сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем; 

1.22.  Копии приписного удостоверения (для студентов); 



1.23.  Результаты вступительных, в том числе дополнительных, испытаний; 

1.24.  Сведения о наличии/отсутствии прав при поступлении в Училище, 

установленных законодательством и документе, подтверждающим 

наличие такого права; 

1.25.  Характеристика об обучающемся, выданная исходным ОУ; 

1.26.  Нуждаемость в предоставлении мест в общежитии (интернате) 

1.27. Информация о наличии/отсутствии инвалидности; 

1.28.  Информация о наличии потребности в адаптированной программе 

обучения 

1.29. Информация о трудной жизненной ситуации; 

1.30.  Справка с места жительства о составе семьи Обучающихся (сведения о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются в органы местного самоуправления, выполняющие 

государственные полномочия по опеке и попечительству), по их 

письменному запросу; в числе сведений: ФИО ребенка, местонахождение 

до помещения в Училище («биологическая семья», «опекунская семья», 

другое учреждение), реквизиты документов, подтверждающие отсутствие 

родительского попечения (дата решения суда о лишении родительских 

прав; номер, серия и дата свидетельства о смерти родителей и т.д.), 

сведения о наличии закрепленного за несовершеннолетним жилого 

помещения (на праве собственности или на праве пользования или о его 

отсутствии); 

 

2. Информация о здоровье 

2.1. Сведения о состоянии здоровья по данным медицинским карты школы, 

откуда переводится учащийся или справки по форме 086у (для студентов) по 

заключениям следующих врачей: терапевт, хирург, невропатолог, окулист, 

ФЛГ, отоларинголог, стоматолог, нарколог, психиатр; 

2.2. Данные флюорографического обследования (в 15 и 17 лет); (с 15-ти лет 

ежегодно) 

2.3. Данные о наличии /отсутствии туберкулезного инфицирования (до 15-ти 

лет ежегодно); 

2.4. Сведения о профилактических прививках согласно национальному 

календарю; 

2.5. Данные осмотра врачей-специалистов: хирурга, невропатолог, окулист, 

ЛОР-врач, терапевт (1раз в год), врач спортивной медицины (2 раза в год); 

2.6. Данные электрокардиографии (1-2 раза в год), анализов крови и мочи (1-2 

раза в год), ЭХО-кардиографии (1 р. в год); 

2.7. Сведения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний на основании 

справки, выданной соответствующими службами по месту жительства 

обучающегося (при заселении в общежитие); 

2.8. Сведения о диспансеризации и УМО. 



3. Информация о спортивной деятельности 

3.1.  Вид спорта1; 

3.2. Результаты спортивной деятельности1; 

3.3. Данные классификационного билета, приказов о присвоении 

спортивного разряда/звания, протоколов соревнований 

3.4. Результаты текущего контроля; 

3.5. Данные посещаемости тренировочных мероприятий и соревнований; 

3.6. Награды, поощрения1; 

3.7. Расписание занятий. 

 

4. Информация об образовании 

4.1.  Сведения из личного дела, переданного исходным образовательным 

учреждением; 

4.2.  Оригиналы личных карт обучающихся или аттестатов, их реквизиты; 

4.3.  Сведения о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании; 

4.4.  Перечень изученных и изучаемых предметов, а также индивидуальных 

занятий; 

4.5. Награды и поощрения; 

4.6.  Портфолио Обучающегося; 

4.7.  Данные о посещаемости учебных занятий и причинах в случае 

отсутствия; 

4.8.  Расписание занятий и внеурочной деятельности; 

4.9.  Номер и дата приказа о зачислении, класс, год окончания; 

4.10.  Характеристика, выданная воспитателем Училища; 

4.11.  Заявление о приеме; 

4.12.  Форма получения образования и форма обучения, код формы 

обучения.  

4.13.  Учебный класс (группа) 1;  

4.14.  Успеваемость, в том числе результаты текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

4.15.  Стипендия 

4.16.  Результаты обучения по основным общеобразовательным программам: 

4.16.1. Сведения о выборе предметов ГИА в 9 и 11классах; 

4.16.2. Обучающие, освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования и допущенные в 

установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации 

(далее – ГИА): 

4.16.3. Код участника; 

4.16.4. Код категории участника; 

4.16.5. Код субъекта, в котором участник ЕГЭ закончил 

образовательное учреждение (далее- ОУ); 

4.16.6.  Основное ОУ участника (место регистрации); 



4.16.7.  Выпускное ОУ (для выпускников текущего года); 

4.16.8.  Медалист; 

4.16.9.  Проходит далее - ГИА в форме ЕГЭ в текущем году; 

4.16.10.  Действующие результаты ГИА; 

4.16.11. Код формы обучения; 

4.16.12.  Профильные предметы участника ЕГЭ; 

4.17. Итоговая успеваемость (предмет, оценка); 

4.18. Окончание (отчисление, выбытие) из ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина»: 

4.18.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); 

4.18.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); 

4.18.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии).  

 

1 При наличии согласия субъекта персональных данных информация, 

отмеченная знаком 1 разрешается к опубликованию на официальном сайте 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С, Тишина» по официальному адресу в сети 

Интернет http://nouor.ru.  

 

http://nouor.ru/


Приложение № 2 

к приказу директора  

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» 

от 20.03.2018    № 74__   

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

обучающегося до 18 лет 
Я, ______________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения______________ паспорт: серия______________ номер _____________, 

выданный_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (кем и 

когда), зарегистрированный(-ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ (далее – «Представитель») 

являясь законным представителем _____________________________________________ 

_________________________________________(ФИО ребенка (далее – «Обучающийся»)), 

дата рождения _________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность Обучающегося _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________  (паспорт, свидетельство о рождении, номер, кем и когда выдан) 

 

даю согласие оператору –  

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина» (далее – 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»),  

расположенному по адресу: 603136, Нижний Новгород, ул.Ванеева, дом 110Б  

на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, передачу, уничтожение, публикацию (на официальном сайте ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина» информации, отмеченной знаком 1 приложения 1 к приказу от 20.03.2018 

№74) персональных данных Обучающегося. 

Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается данное 

согласие, является приложением 1 к приказу директора ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина 

от 20.03.2018 №74"Об утверждении перечня персональных данных обучающихся, 

обрабатываемых в ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина". С данным перечнем ознакомлен(а). 

Цели обработки: 

− реализация образовательных программ ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

− предоставление информации о контингенте обучающихся; 

− предоставление информации, предусмотренной нормативными правовыми актами, в 

информационные системы. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 



Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать данное согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина». 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   ____________________________ 

                                                                                                                  Подпись                                                                                 

 



Приложение № 3 

к приказу директора  

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» 

от 20.03.2018    № 74__  

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

совершеннолетнего обучающегося  
Я, ______________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения______________ паспорт: серия______________ номер _____________, 

выданный_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, дата 

рождения _____________________________, документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________________________________

___________________________________________ (паспорт, номер, кем и когда выдан) 

даю согласие оператору –  

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина» (далее – 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»),  

расположенному по адресу: 603136, Нижний Новгород, ул.Ванеева, дом 110Б  

на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, передачу, уничтожение, публикацию (на официальном сайте ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина» информации, отмеченной знаком 1 приложения 1 к приказу от 20.03.2018 

№74) моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается данное согласие, является 

приложением 1 к приказу директора ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина" от 20.03.2018 

№74 "Об утверждении перечня персональных данных обучающихся, обрабатываемых в 

ГБПОУ "НОУОР имени В.С. Тишина". С данным перечнем ознакомлен(а). 

Цели обработки: 

− реализация образовательных программ ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

− предоставление информации о контингенте обучающихся; 

− предоставление информации, предусмотренной нормативными правовыми актами, в 

информационные системы. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период моего обучения в ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 



архивах ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать данное согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина». 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   ____________________________ 

                                                                                                                  Подпись 


