
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2014 

                                                        с.Козьмодемьянск                                      № 161 

 

 

О мероприятиях по обеспечению безопасности 

персональных данных субъектов образовательного процесса 

 

    В связи с вступлением в действие Закона РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» и  в целях исполнения Закона 

РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МБОУ К-ДСОШ режим обработки персональных данных. 

2. Назначить соответствующим приказом лиц, ответственных за 

обработку персональных данных в информационных системах 

персональных данных (ИСПДн). 

3. Утвердить: 

3.1.Положение о защите персональных данных работников и 

обучающихся в МБОУ К-ДСОШ. 

 3.2. Регламент работы работников МБОУ К-ДСОШ с персональными 

данными. 

      3.3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных субъектов образовательного процесса 

4. Приказ вступает в действие с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                          Э.Н. Катаева 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

19.09.2014 

                                                        с.Козьмодемьянск                                      № 162 

   

О назначении ответственных за организацию обработки 

и осуществления хранения персональных данных 

      В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О 

персональных данных»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных сотрудников школы, учащихся и их родителей 

(законных представителей)  себя. 

2. Назначить ответственной за организацию обработки и осуществления 

хранения персональных данных работников и обучающихся заместителя 

директора по УВР Владычных С.В. 

3. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных  на Югову Г.А., заместителя директора по АХД. 

4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (Приложение 1). 

5. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку персональных 

данных, на основании Положения о защите персональных данных 

работников и обучающихся в МБОУ К-ДСОШ. 

6. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 

Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав. 

7. Должностным лицам, имеющим доступ к персональным данным, 

руководствоваться в своей работе ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

постановлениями Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации", от 17.11. 2007 

№781 и от 06.07.2008 №512, а также в соответствии с уставом ОУ и 

локальными актами. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор школы:                         Э.Н. Катаева 

   

  



  

                                                                                     Приложение 1 

                                                                           к приказу по школе 

                                                                            от 16.09.2014 г. № 162 

  

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МБОУ К-ДСОШ  

ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

Катаева Эльвира 

Николаевна, 

директор школы 

персональные 

данные  

сотрудников, 

учащихся 

 и их родителей  

(законных 

представителей) 

 личные дела сотрудников школы, 

карточка унифицированной формы 

Т-2; трудовые договора, трудовые 

книжки, материалы служебных 

расследований; 

книги  приказов по личному 

составу; приказы по основной 

деятельности; приказы по 

движению учащихся; медицинские 

книжки; 

Владычных 

Светлана 

Викторовна, 

заместитель 

директора по УВР 

персональные 

данные сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 

документы по тарификации 

сотрудников школы; 

материалы служебных 

расследований; 

классные журналы; 

статистические отчеты; 

сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 

официальный сайт школы; 

электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

электронная база данных учащихся 

школы; 

база данных ГИА и ЕГЭ; 

организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ГИА); 

тетрадь учета больничных листов; 

журнал учета  замещенных уроков; 

паспортные и анкетные данные 



сотрудников школы; 

табель учета рабочего времени 

сотрудников школы 

тарификационные данные 

сотрудников школы; 

документы по аттестации 

педагогических работников школы; 

приказы по личному составу; 

приказы по основной деятельности; 

личные дела учащихся 

допризывного возраста; 

личные дела сотрудников, в том 

числе военнообязанных, 

находящихся в запасе 

контроль за работой электронной 

почты (входящая и исходящая 

корреспонденция) 

контроль за информацией, 

находящейся на внешних носителях  

обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников 

и учащихся школы. 

Югова Галина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по АХР 

персональные 

данные сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

сторонних 

организаций и 

учреждений 

паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 

статистическая отчетность по 

комплексной безопасности школы; 

табель учета рабочего времени 

сотрудников школы электронная 

база данных по сотрудникам;  

обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников 

и учащихся школы; 

характеристики сотрудников; 

материалы служебных 

расследований;  

 



Пугина Людмила 

Геннадьевна, 

главный бухгалтер 

персональные 

данные сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

поставщиков 

личные дела сотрудников школы,   

трудовые договора,  

трудовые книжки,  

материалы служебных 

расследований;  

приказы по личному составу;  

приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

электронные базы данных на 

сотрудников; 

Тарификационные списки; 

Ведомости на выдачу зарплаты в т. 

ч. карточки; 

Лицевые счета; 

статистическая отчетность по 

комплексной безопасности  и др. 

Корепанова Татьяна 

Валентиновна 

персональные 

данные сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

поставщиков 

Ведомости на выдачу зарплаты в т. 

ч. карточки 

материалы служебных 

расследований;  

справки; 

списки учащихся и сотрудников 

статистическая отчетность по 

комплексной безопасности  и др. 

Сероева Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора по ВР 

персональные 

данные сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

приказы по основной деятельности; 

 журналы творческих объединений, 

спортивных секций; 

сведения о состоянии здоровья 

учащихся, сотрудников школы; 

официальный сайт школы; 

электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

электронная база данных учащихся 

школы; 

паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей; 

заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня; 

статистическая отчетность по 

воспитательной работе; 

документы по воспитательной 

работе,  детской общественной 



организации, органов ученического 

самоуправления, летней 

оздоровительной кампании (в т. ч. в 

течение года); 

журналы совета профилактики, 

ШСП и др. 

 

Пугина Наталья 

Алексеевна, 

социальный педагог,  

персональные 

данные  учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

  

личные дела учащихся; 

классные журналы; 

индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

данные о социальных и жилищно-

бытовых условиях учащихся; 

медицинские карты учащихся; 

база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

социальные паспорта классов, 

школы; 

база данных по детям с ОВЗ, дети- 

инвалиды, опекаемые; 

электронные базы данных; 

журналы ШСП, совета 

профилактики 

Ясюкевич Татьяна 

Викторовна, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов; учитель 

персональные 

данные учителей и 

учащихся начальной 

школы 

документы по работе методического 

объединения учителей начальных 

классов 

  

Дмитриева 

Валентина 

Леонидовна, 

руководитель МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы, истории и 

обществознания 

  

Кузьминых Марина 

Николаевна, 

руководитель МО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

  

документы по работе методического 

объединения учителей 

естественнонаучного цикла 

  



Сероева Елена 

Михайловна, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

персональные 

данные классных 

руководителей 1-11 

классов, учащихся 

школы 

документы по работе методического 

объединения классных 

руководителей 

  

Классные 

руководители 1-11 

классов: 

Ярина И.А. 

Аристова С.А. 

Сероева Е.М. 

Ясюкевич Т.В. 

Шилоносова М.В. 

Кузьминых М.Н. 

Волегова Т.А. 

Жданова М.С. 

Гуляева Г.А. 

Владычных С.В. 

 

персональные 

данные учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 

классные журналы; 

социальный паспорт класса; 

паспортные и анкетные данные 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

сайт школы; 

характеристики; 

  

Учителя-

предметники и все 

педагогические 

работники школы 

персональные 

данные учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

классные журналы; журналы 

факультативов, спортивных секций, 

творческих объединений 

сайт школы 

характеристики 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей; 

 

Волегова Татьяна 

Александровна, 

библиотекарь 

персональные 

данные учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

карточки учета выданной 

литературы 

сайт школы 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся и их 

родителей (законных 



представителей; 

 

Волегова Татьяна 

Александровна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные 

данные сотрудников 

школы 

личные дела сотрудников школы; 

трудовые книжки. 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей; 

 

Кузьминых Марина 

Николаевна, 

ответственная за 

сайт, системный 

администратор 

персональные 

данные учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников школы 

система безопасной работы в сети 

Интернет (правила использования 

сети Интернет в кабинете 

информатики учащимися;  

отсутствие возможности учащихся 

получать доступ к информации, 

пропагандирующей насилие, 

национальную рознь, наркотики, 

суицид, порнографию и др. 

отсутствие возможности 

использовать социальные сети, 

другие Интернет-ресурсы, не 

имеющие отношения к учебному 

процессу, информирование 

учащихся и сотрудников) 

система защиты интеллектуальной 

собственности  (использование 

лицензионного программного 

обеспечения  в т. ч. свободное 

распространяемое) 

отсутствие возможности загружать 

и использовать нелицензионный 

контент и программное обеспечение 

с помощью сети Интернет 

сайт школы 

другие сайты 

электронные базы данных 

 

Все сотрудники 

школы, имеющие 

доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ, 

компьютерному 

оборудованию,  

множительной 

персональные 

данные учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников школы 

 

система безопасной работы в сети 

Интернет (правила использования 

сети Интернет в кабинете);  

отсутствие возможности учащихся 

получать доступ к информации, 

пропагандирующей насилие, 

национальную рознь, наркотики, 



технике 

Владычных С.В., 

Кузьминых М.Н., 

Власова Е.И., 

Гуляева Г.А., 

Меньшикова Л.И., 

Дмитриева В.Л., 

Шилоносова М.В., 

Ярина И.А., 

Аристова С.А., 

Ясюкевич Т.В., 

Катаева Э.Н., 

Пугина Н.А., 

Волегова Т.А., 

Вяткина Г.Ю., 

Жданова М.С. 

Беляева В.А., 

Югова С.В., 

Калугина Л.Г., 

Югова Г.А., 

Пугина Л.Г., 

Мишринских А.В., 

Корепанова Т.В.. 

суицид, порнографию и др. 

отсутствие возможности 

использовать социальные сети, 

другие Интернет-ресурсы, не 

имеющие отношения к учебному 

процессу, информирование 

учащихся и сотрудников); 

система защиты интеллектуальной 

собственности  (использование 

лицензионного программного 

обеспечения  в т. ч. свободное 

распространяемое); 

отсутствие возможности загружать 

и использовать нелицензионный 

контент и программное обеспечение 

с помощью сети Интернет; 

контроль за информацией, 

находящейся на внешних носителях 

 


