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Портал персональных данных
Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 села Камень - Рыболов 
Ханкайского муниципального района Приморского края

Регистрационный номер 08-0008471

Дата внесения оператора 01.07.2008
в реестр

Наименование оператора Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 села Камень - Рыболов 
Ханкайского муниципального района Приморского края

ИНН 2530005618

Адрес местонахождения 692682, Приморский край, Ханкайский р-н, с. Камень-Рыболов, ул.
Мира, д.10,

Дата поступления 30.05.2008
уведомления

Субъекты РФ, на Приморский край
территории которых 
происходит обработка 
персональных данных

Организация и осуществление учебно - воспитательного процесса.

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 
рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 
образование; профессия; Данные свидетельства о рождении.
Данные паспорта учащихся и работников учреждения.

Учащиеся и работники школы.

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ,Гражданский кодекс РФ, ФЗ 
"О персональных данных" от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 села Камень - Рыболов 
Ханкайский муниципальный район Приморского края, Лицензия на 
образовательную деятельность по образовательным программам 
от 14.02.2007г. серия А № 233234 регистрационый № 29, закон об 
образовании в Приморском крае № 202 - КЗ от 29.12.2004г.

Перечень действий с Смешанная обработка. Информация доступна для строго
персональными данными, определенных сотрудников юридического лица.
общее описание
используемых
оператором способов
обработки персональных
данных

Дата начала обработки 13.05.1998
персональных данных

Цель обработки 
персональных данных

Категории персональных 
данных

Категории субъектов, 
персональные данные 
которых обрабатываются

Правовое основание 
обработки персональных 
данных
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Россвязьохранкультура 
А.С.Губенко 
690022, г. Владивосток, 
ул. Беломорская, 18

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Об обработке персональных данных 

(указывается тип оператора)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 села Камень-Рыболов муниципального____ Ханкайского района
Приморского края_____________________________________________________ _ _ _

(наименование (фамилия, имя, отчетности), адрес оператора)

Руководствуясь Федеральными законами «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Конституцией РФ, Уставом 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 с. Камень-Рыболов, Лицензией на образовательную деятельность по 
образовательным программам от 14.02.2007 г. серия А № 233234 регистрационный № 29, 
Законом об образовании в Приморском крае № 202-КЗ от 29.12.2004 г.. Гражданским
кодексом РФ_________________________________________________________ _

(правовое основание обработки персональных данных)
С целью Осуществления образовательной деятельности начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительного образования учащихся________

(цель обработки персональных данных)

Осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, место рождения, место 
жительства, данные свидетельства о рождении, данные паспорта учащихся и работников 
учреждения, место работы родителей, профессия, образование, семейное 
положение родителей и учащихся.
принадлежащих: учащимся и работникам школы_____________________________

(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)
Обработка вышеупомянутых персональных данных будет осуществляться
путем смешанной обработки _________________________________________________

(описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке)
На территории Приморского края. 25________________________________________

(указывается территория субъекта(ов), на которой(ый) осуществляется обработка 
персональных данных)

Дата начала обработки персональных данных: 21 мая 2008 г._________________
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: при______

прекращении деятельности (ликвидации) юридического лица_________________

(должность) (подпись) ( Ф.И.О.)
__JA- _______ ж  - ____

« JL& " У / 2008 г.


