
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Высоковская детская школа искусств" 

 

Номер 77-18-011728 
Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 233 от 15.10.2018 

Наименование оператора 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Высоковская детская школа искусств" 

ИНН 5020023414 
Адрес местонахождения Московская обл., Клинский р-н., г. Высоковск, ул. Ленина, д.9 Д  
Дата регистрации 
уведомления 

09.10.2018 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Московская область 

Цель обработки 
персональных данных 

С целью - осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Школы и действующим законодательством Российской Федерации; - 
организации кадрового учета в Школе, обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и 
исполнения обязательств по трудовым договорам; ведения 
кадрового делопроизводства, содействия сотрудникам в 
трудоустройстве, - организации и осуществления образовательной 
деятельности, предоставления условий обучения, гарантий и льгот, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами; оформления документов в связи с приемом 
на обучение; обеспечения личной безопасности обучающихся; 
обеспечение безопасных условий обучения; - организации и 
проведения фестивально-конкурсных мероприятий с участием с 
участием детей и педагогов из других образовательных и иных 
организаций, подготовки информационных материалов; - 
рассмотрения полученных во время личного приема письменных и 
устных обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, 
принятия по ним решений; ведения переписки и направления 
заявителям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок; предоставления гарантий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными 
актами; обеспечения личной безопасности граждан. 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Руководствуясь: Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
N 11-ФКЗ) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 
197-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; Федеральный закон от 27.06.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 



услуг»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных» 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

назначение лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных; принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих обработку персональных данных; ограничение 
доступа к персональным данным средства обеспечения 
безопасности: использование антивирусной защиты, использование 
паролей на компьютерах использование шифровальных 
(криптографических) средств: не используются 

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

Комлева Елена Вячеславовна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

84962462344 
Московская Область, Клинский Район, Высоковск Город, Ленина 
Улица, дом 9, стр. Д 
vdshi_klin@mail.ru 

Дата начала обработки 
персональных данных 

17.12.2017 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

при прекращении деятельности в качестве юридического лица 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

Приказ № 233 от 15.10.2018 

 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1 
категории персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 
рождения,место рождения,адрес,образование; 

категории субъектов, 
персональные данные 
которых обрабатываются 

Работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом, 
кандидаты на обучение в МБОУ ДО ВДШИ, законные представители 
кандидатов на обучение в МБОУ ДО ВДШИ, обучающиеся и законные 
представители 

перечень действий с 
персональными данными 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение 

обработка персональных 
данных 

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с 
передачей по сети Интернет 

трансграничная передача нет 
сведения о 
местонахождении баз 
данных 

Россия 

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-18-011728 
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