
Справка  

о результатах проверки по выполнению требований Федерального закона РФ 

от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании 

регионального сегмента межведомственной системы учета контингента 

обучающихся 

 
Цель проверки: обеспечение выполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Основание для проведения проверки: приказ по школе от 13.12.2016 № 42 «О проведении 

проверки по выполнению требований Федерального закона РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при использовании регионального сегмента межведомственной системы 

учета контингента обучающихся» 

Сроки проведения проверки: с 13 по 14 декабря  2016 года включительно. 

Проверку осуществляли: А.А. Ерѐмина, ответственный за УР, М.П. Павельева, 

ответственный за ВР, В.В. Рейник, ответственный по вопросам ИТ. 

В ходе проведения проверки проанализированы следующие документы: 

Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2015 № 477 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по созданию регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;  

Приказ Главного управления образования и молодежной политики от 21.03.2016. № 468 

«Об утверждении плана внедрения регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам»; 

Положение о персональных данных работников школы; 

План введения регионального сегмента межведомственной системы учета контингента 

обучающихся школы; 

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу: 

1. Приказом  Главного управления образования и молодежной политики от 21.03.2016 № 468  

определены организационные мероприятия по внедрению регионального сегмента учета 

контингента обучающихся. Согласно предложенному плану в школе в установленные сроки 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Отметка о выполнении 

1. Определение ответственного за 

внедрение регионального 

сегмента 

апрель 2016 Приказ  МКОУ "Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Курьинского района Алтайского края 

№ 28-а от 11.05.2016 

2. Создание рабочей группы по 

внедрению регионального 

сегмента в управлении 

образовательным процессом 

апрель 2016 Приказ  в МКОУ "Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Курьинского района Алтайского края 

№ 28 от 11.05.2016 

3. Издание локальных актов, 

использование регионального 

сегмента в управлении 

образовательным процессом 

июнь 2016 Порядок ведения модуля 

«Сетевой город. Образование»  

4. Заключение договора с КГБУО 

«АКИАЦ» об обработке 

персональных данных в 

информационных системах 

регионального сегмента 

сентябрь 

2016 

Договор поручения № П679/15 от 

25.02.2015 г. 

5. Уведомление Роскомнадзора о до 26.01.2016г.  



внесении изменений в сведения в 

реестре операторов, 

осуществляющих обработку 

персональных данных 

01.09.2016 (электронное уведомление) 

 

В уведомлении Роскомнадзора о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных указаны сведения о местонахождении базы 

данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ – адрес КГБУО «АКИАЦ» 

(Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, д.195). 

Также согласно Положению о персональных данных работников школы и граждан РФ и 

договора поручения с КГБУО «АКИАЦ» до момента передачи в АИС «Сетевой регион. 

Образование» персональных данных для обработки школа обязана получить согласия субъектов 

персональных данных (их представителей) на совершение настоящего поручения.  

В период с 12.05.2016 по 30.08.2016 классные руководители организовали работу по 

заполнению заявлений-согласий на обработку персональных данных и внесли (передали) 

персональные данные в АИС «Сетевой регион. Образование». 

По результатам анализа личных дел обучающихся выявлено, что внесение персональных 

данных обучающихся школы в АИС «Сетевой регион. Образование» выполнено классными 

руководителями в полном объеме. Комиссия отмечает ответственное отношение к выполнению 

поручения всех классных руководителей.  

При определении полноты переданных сведений об обучающихся в базу данных 

электронного журнала «Сетевой регион. Образование» были сформированы отчеты «Сведения об 

обучающихся» для всех классов.  

Комиссия отмечает ответственное отношение к выполнению поручения по внесению 

персональных данных об обучающихся в АИС всеми классными руководителями.   

 

Выводы по итогам проверки: 

Организационные мероприятия по выполнению требований  Федерального закона РФ от 

27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента 

межведомственной системы учета контингента обучающихся выполнены ответственными лицами 

в установленные сроки. 

По результатам проверки выявлено, что в АИС «Сетевой регион. Образование» контингент 

обучающихся соответствует фактической численности контингента в МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края. 

 

14.12.2016 

Справку составили: 

А.А. Ерѐмина, ответственный за УР, 

М.П. Павельева, ответственный за ВР, 

В.В. Рейник, ответственный по вопросам ИТ. 

 

Со справкой ознакомлены 

Н.Д. Исмаилова   ___________ 

Л.К. Васильева    ___________ 

С.Н. Зимина     _____________ 

И.Д. Горелова   ____________ 

М.П. Павельева ____________ 

Л.А. Шмидт     _____________ 

А.А. Ерѐмина  _____________ 

Л.И. Асеева   ______________ 


