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Приложение 1 
утвержден Приказом Ректора ОГУ имени И.С. Тургенева 

от  ____.11.2016 года № _________ 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
информационных систем персональных данных  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование информационной 
системы персональных данных 

Сокращенное наименование 
информационной системы персональных 

данных 
1 Информационная система 

персональных данных 
«Информационная система управления 
учебным процессом» 

ИСПДн «ИСУУП» 
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Приложение 2 
утвержден Приказом Ректора ОГУ имени И.С. Тургенева 

от  ____.11.2016 года № _________ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
персональных данных, обрабатываемых  

в информационной системе персональных данных  «ИСУУП» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 Перечень персональных данных Цель обработки 
персональных данных 

Персональные 
данные 
поступающих 

Персональные данные заявления на 
поступление: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- гражданство; 
- документ удостоверяющий личность 
(паспортные данные); 
-контактные данные (телефоны, 
электронная почта); 
- сведения об образовании; 
- сведения документов об образовании; 
- данные о результатах ЕГЭ; 
- специфические данные о 
поступающем (победитель (призер) 
Олимпиад, территория проживания, 
отсутствие родителей и т.п. данные); 
- выбранные испытания для 
поступления; 
- иные данные, заполненные 
поступающим, в официальной форме 
заявления на поступление. 

Персональные данные 
поступающих обрабатываются 
с целью исполнения 
Конституции Российской 
Федерации, Федерального 
закона РФ «Об образовании», 
руководящих документов РФ и 
локальных регламентов по 
осуществлению деятельности 
приемной комиссии 

Персональные 
данные 
поступивших 
(личное дело) 

 - заполненная форма заявления с 
персональными данными, 
представленными в строке выше; 
- фотография; 
- копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорта); 
- экзаменационный лист; 
- копия документа(ов) об образовании; 
- иные документы с персональными 
данными, представленные 
поступившим.  

Персональные данные 
поступивших (личное дело) 
обрабатываются с целью 
исполнения Конституции 
Российской Федерации, 
Федерального закона РФ «Об 
образовании», руководящих 
документов РФ и локальных 
регламентов по организации и 
обеспечению обучения 
поступивших 

Персональные 
данные 
вносимые в 
ФРДО  

Данные документа об образовании: 
- фамилия, имя, отчество; 
- номер документа об образовании; 
- данные документа об образовании. 
- иные персональные данные, вносимые 
в ФРДО 

Персональные данные 
субъектов обрабатываются с 
целью исполнения Конституции 
Российской Федерации, 
Федерального закона РФ «Об 
образовании», руководящих 
документов РФ в области 
образования.  

 


	Об утверждении перечней информационных
	систем и персональных данных

