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ПЕРЕЧЕНЬ
□ ИСПДн и цели обработки персональных данных МБОУ «Самусьский лицей»

№
п/п Название системы Цель создания системы Эксплуатирующее

подразделение Примечание

1. ИСПДн №1 
АИС

«1C: Предприятие 8.3 
(модули 

«Зарплата+Кадры», 
«Бухгалтерия»)»

-  Ведение бухгалтерского учета;
-  осуществление банковских проводок и платежей;
-  передача налоговой, статистической и иной, уста

новленной законодательством, отчетности;
-  ведение базы данных контрагентов;
-  учет платежей и расчетов с контрагентами за 

предоставленные услуги;
-  проведение статистического анализа;
-  операции печати, контроля готовности и выдачи 

выходных документов.

Бухгалтерия Место нахождение базы данных 
информации: 634501 г. Северск 
Томской области, п. Самусь, ул. 
Пекарского, 30.,
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Самусьский лицей 
имени академика В.В. 
Пекарского", Информационная 
система «1C: Предприятие 7.7 
(модули «Зарплата+Кадры», 
«Бухгалтерия»)»
Технические средства хранения 
базы данных: собственные



2. ИСПДн №2 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 Создание единой базы данных 

общеобразовательных учреждений; 

 автоматизация процессов сбора, хранения и 

анализа статистической информации 

(успеваемость, посещаемость, движение 

обучающихся и др.); 

 обеспечение возможности оперативного доступа к 

информации по уникальному логину и паролю и в 

соответствии с правами доступа для всех 

ключевых субъектов образовательного процесса 

(обучающийся, родитель (законный 

представитель), учитель, административные 

работники), в том числе для предоставления (по 

уникальному логину и паролю) мне показателей 

посещаемости, успеваемости ребенка, через 

Интернет и SMS-сервис; 

 принятие образовательным учреждением 

оперативных решений, связанных с учебно-

воспитательным процессом; 

 обеспечение возможности проводить единую 

согласованную политику в области управления и 

содержания образования в ЗАТО Северск. 

Сотрудники лицея, 

учащиеся лицея, 

родители (законные 

представители 

учащихся), 

Управление 

образования ЗАТО 

города Северск  

Место нахождение базы данных 

информации: 636000, Россия, 

Томская область, г. Северск, ул. 

Ленина, 38., МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» (Ресурсный 

Центр Образования), 

Автоматизированная 

информационная система 

«Сетевой город. Образование» 

Технические средства хранения 

базы данных: МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» (Ресурсный 

Центр Образования), ИНН 

7024034033, Юридический 

адрес: 636000, Россия, Томская 

область, г. Северск, ул. Ленина, 

38. 

3. ИСПДн №3  

АИС 

«Паспорт школы» 

Обработка персональных данных с целью развития 

региональной системы оценки качества образования. 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Место нахождение базы данных 

информации: 634034, Россия, 

Томская область, г. Томск, ул. 

Пирогова, 10., ТОИПКРО 

(Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования), Информационная 

система «Паспорт школы» 

Технические средства хранения 

базы данных: ТОИПКРО 

(Томский областной институт 

повышения квалификации и 



переподготовки работников 

образования),  

ИНН 7018017520, Юридический 

адрес: 634034 г. Томск, ул. 

Пирогова, 10 

4. ИСПДн №4  

АИС «Зачисление 

ОО» 

Автоматизация процесса учёта очерёдности в 

образовательных учреждениях, отделе образования 

администрации; зачисление в ОО; мониторинг 

состояния очереди и движения учащихся. 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Место нахождение базы данных 

информации: 634050, Россия, 

Томская область, г.Томск, пл. 

Ленина, д.6, ОГБУ "ОЦАИР ТО" 

(Областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Областной центр 

автоматизированных 

информационных ресурсов 

Томской области"), 

Автоматизированная 

информационная система 

«Зачисление в ОО» 

Технические средства хранения 

базы данных: ОГБУ "ОЦАИР 

ТО" (Областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Областной центр 

автоматизированных 

информационных ресурсов 

Томской области"), ИНН 

7019035970, Юридический 

адрес: 634050, г Томск, пл. 

Ленина, д.6 

 ИСПДн №5  

АИС 

«Контингент – 

регион» 

Региональный сегмент единой информационной 

системы учёта, мониторинга и управления 

контингентом учащихся в образовательных 

организациях Российской Федерации с целью: 

 учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Место нахождение базы данных 

информации: 634050, Россия, 

Томская область, г.Томск, пл. 

Ленина, д.6, ОГБУ "ОЦАИР ТО" 

(Областное государственное 

бюджетное учреждение 



общеобразовательным программам  

 создание и ведение актуального единого реестра 

образовательных организаций  

 сбор актуальной информации о текущей и 

итоговой успеваемости учащихся  

 мониторинг образовательной траектории 

(миграции) учащихся  

 автоматическое формирование необходимой 

статистической отчётности 

"Областной центр 

автоматизированных 

информационных ресурсов 

Томской области"), 

Автоматизированная 

информационная система 

«Контингент-регион» 

Технические средства хранения 

базы данных: ОГБУ "ОЦАИР 

ТО" (Областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Областной центр 

автоматизированных 

информационных ресурсов 

Томской области"), ИНН 

7019035970, Юридический 

адрес: 634050, г Томск, пл. 

Ленина, д. 
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