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1. 0бппс п:олоясепия
1.1. настоящсе <|1олохсвие (о храт'епии в архивах информагтии о рсзуль.|.агах

освоопия обутатот.:1имися образовательпьг'( щограмм на бумажяьтх и )ле(1рон|{ьгх носителях в
моу со]л с.тервовка Балашовского рФояа €аратовской облас.ти> (Аатсе - |1оложенис)
является лока.',ьяь1м актом моу сош с'тсрповка Ба,1а!11овско1'о райова саратовокой об.пасти
(далее _ 1цкол&), регулиру|оц{им порядок хРане''ия в архивах и|{формат1ии о результатах
освоения обу]а]ощимвоя обр?воваге.]ть1ть'х программ яа бум&кных и элекФо!{пьтх посителях.

1.2'Ёастоящее ||одохсние разработапо в соо'гветствии сп.11.ч.з ст' 28 Фсдера,1ьно1о
закопа от 29 декабря 2о1'2 г. ш 27з_Фз ''об образовании в Рооспйской Фсдсрации". т[олохение
при|{имастся ледагоги1|еским советом' иметощим пр,во вносить в 1{е]ю свои измепевия и
дополнения. 11оло;кеяие угверждается руководителем о6разователь|{ой орга|{изации.

2. }|орялок храпевпя в ар!пвах и[|формац[|и о Ре3ультдгах освоснпя об}чд[ощпмися
обра3овагельпь!х программ па бумаяснь|х п :}.'!ектропнь|х 

''ост.ттслях 
в [1Ф}

€Ф|!1 о.1'ерновка Ба.:тагцовского рйона €ар&1'овской облас1'п.
[1оря'{ок храясяия в архивах информации о результа1ах ус!1сваемости, ат'гсста!1ии 11а

бума:кшых и электрон!'ь]х !{осите.'т''х ретламоят]-труется следук)щ'-1ми докумснтачи:
2'1. письмо миниотерства образовапия и пауки Росс!'йской Фе,'терации о| 15.02'2012

(АА11_147\67 (с[тстемь1 ведеяия журналов успеваемости обг|атот]1ихся в электронном видс в Ф!
РФ 2012г. - часть 1., €пстептьт ведения ж}?палов успеваемости обг]а]отцихся в электрон!{о\! виде в
Ф9 РФ 2012г - часть 2>

2.2. закот'ом от 27.07 2006 г..],|ц 152-Фз "о персона.'|ьяь|х дапнь]х'|'
2.3. 3аконом от 27.07. 2006 г. шр 149 _ Ф3 ''Фб ивформацип, и1{формациоп!'ь]х 'гохцологиях и

зашц ге инфорьтации''.
2.4. Федсра',ьпьй закоп о'т' 19 дека6ря 2005 г' }.{ 160_Ф3 ''о ратификации 1(онвсяции совета

Бвро:тът о заши'тэ физических лиц при автоматизированной обрабогке ||срооча;1ьвьтх данвьгх''
2.5. 1(оцвенция €овета [вропьт о зашите физипеских лиц :|ри автоматизированной

обработке псрсопальт{ьтх дапнь!х||.
2'6. |]оложснием о защите] хран9т{ии' обработке и |{сродаче персов&'тьяьгх дав!'ь]х и

работшиков, об)чатощихся, их роди']'елей (закопяьгх представителей) моу со1л с.'гер!товка
Бала[|овско| 0 района сара]овской об]|ас ги'
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