
 



 

1. 25.размер заработной платы, размер начисленных и уплаченных страховых взносов, 

содержание заключенного   контракта или трудового договора и дополнительного 

соглашения к трудовому договору,  

1.26.адрес электронной почты 

для остальных субъектов персональных данных (обучающихся): 

  -персональные данные родителя(законного представителя) обучающихся: 

Тип законного представителя  

1.1.ФИО* 

1.2.Пол* 

1.3.Дата рождения 

1.4.СНИЛС* 

1.5.Гражданство 

1.6.Данные визы (для иностранных граждан) 

1.7.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* 

1.8. Тип документа, удостоверяющего личность;* 

1.9. Серия и номер;* 

1.10. Дата и место выдачи; 

1.11. Кем выдан 

1.12.   Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребёнку 

1.13. Номер мобильного телефона. * 

1.14. Адрес электронной почты (email).  

 

- персональные данные Обучающегося: 

1.Общие сведения об обучающемся: 
1. ФИО;* 

2. Дата рождения;* 

3. Место рождения; 

4. Пол;* 

5. СНИЛС;* 

6. Гражданство; 

7. Данные визы (для иностранных граждан); 

8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* 

      1.8.1.Тип документа, удостоверяющего личность;* 

      1.8.2.Серия и номер;* 

      1.8.3.Дата и место выдачи 

      1.8.4.Кем выдан 

9. Адрес регистрации по месту жительства;* 

10. Адрес регистрации по месту пребывания; 

11. Адрес фактического места жительства 

12. Информация о трудной жизненной ситуации; 

2. Информация о здоровье: 

      2.1.Группа здоровья 

      2.2.Физкультурная группа; 

      2.3.Инвалидность: 

      2.3.1. Группа инвалидности; 

2. Срок действия группы инвалидности; 

      2.3.3. Отдельные категории инвалидности. 

      2.4.Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 

3.Информация об образовании: 

      3.1.Организация образования субъекта Российской Федерации; 



      3.2.Заявление о приеме; 

      3.3. Зачисление: 

      3.3.1.Дата зачисления;* 

      3.3.2.Реквизиты распорядительного акта о зачислении;* 

      3.3.3. Форма обучения.* 

      3.4.Обучение: 

      3.4.1.Перевод (зачисление) в учебные классы: 

      3.4.1.1.Учебный год;* 

      3.4.1.2.Учебный класс.* 

      3.4.2.Текущая успеваемость: 

      3.4.2.1.Предмет; 

      3.4.2.2.Оценка; 

      3.4.2.3.Дата выставления оценки. 

      3.4.3.Годовая успеваемость: 

      3.4.3.1.Предмет; 

      3.4.3.2.Учебный год; 

      3.4.3.3.Оценка (при наличии); 

      3.4.4.Форма получения образования и форма обучения;* 

      3.4.5.Смена. 

5. Портфолио: 

3.5.1.Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

3.5.1.1.Название мероприятия; 

3.5.1.2.Статус мероприятия; 

3.5.1.3.Дата участия; 

3.5.1.4.Результаты участия; 

3.5.1.5.Присвоены разряды, звания. 

3.5.2. Прочие достижения; 

3.6.Результаты обучения по основным общеобразовательным программам: 

3.6.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ): 

3.6.1.1.Предмет; 

3.6.1.2.Баллы. 

3.6.2.Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ): 

3.6.2.1.Предмет; 

3.6.2.2.Баллы. 

3.6.3.Реквизиты аттестата об образовании; 

3.6.4.Итоговая успеваемость: 

3.6.4.1.Предмет; 

3.6.4.2.Оценка. 

3.7.Результаты обучения по программе среднего общего образования: 

3.7.1.Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ): 

3.7.1.1.Предмет; 

3.7.1.2.Баллы. 

3.7.2.Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ): 

3.7.2.1.Предмет; 

3.7.2.2.Баллы. 

3.7.3.Реквизиты аттестата об образовании; 

3.7.4.Итоговая успеваемость: 

3.7.4.1.Предмет; 



3.7.4.2.Оценка. 

3.8.Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской 

Федерации:* 

3.8.1.Дата окончания (отчисления, выбытия);* 

3.8.2.Основание окончания (отчисления, выбытия);* 

3.8.3.Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии).* 
 


