
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМ. Г.И.ЩЕДРИНА 

  

  

П Р И К А З 

 

от 07 июля 2015 г.                                                              №____ 

      г. Туапсе 

  

  

Об утверждении Положения о защите персональных  

данных учащихся, их родителей (законных представителей) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя  общеобразовательная школа №5 имени Г.И.Щедрина  

города Туапсе муниципального образования Туапсинский район  

и назначении ответственных за сбор, обработку и хранение  

персональных данных  

   

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», в целях обеспечения конфиденциальности сведений 

и обеспечения  личной  безопасности  учащихся, их родителей (законных 

представителей), п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о защите персональных данных учащихся, их 

родителей (законных представителей) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа №5 

имени Г.И.Щедрина города Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район. 

2. Назначить ответственной за сбор и хранение персональных данных 

учащихся, их родителей (законных представителей) и медицинских книжек 

работников - секретаря    МАОУ  СОШ №5 Овеченко Г.А.  

3. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку 

персональных данных работников МАОУ  СОШ  №5  г.Туапсе  специалиста 

по кадрам МАОУ  СОШ №5 А.Н.Бондаря. 

4. Назначить ответственными за обработку персональных данных 

учащихся и их родителей МАОУ СОШ №5 г.Туапсе  следующих лиц:  

а)  Кислякову  Наталью  Васильевну  –  заместителя  директора  по  

учебно-воспитательной работе;  

б)  Заляеву Марину Викторовну -  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе;  



в)  Привалову  Светлану  Константиновну  –  заместителя  директора  

по воспитательной работе;  

г) Лиеву  Зуриду  Зульхаджавну – заместителя  директора  по  

финансово-экономической деятельности;  

д)   Глотову Елену Александровну – главного бухгалтера; 

е)   Сегреневу Ольгу-Владимировну – педагога-психолога; 

ж)  Cимонова Кирилла Ивановича – учителя информатики. 

5. Приказ вступает в силу с даты подписания. Изданные до даты 

подписания настоящего приказа локальные правовые акты, действуют в 

части не противоречащей ему. 

6. Настоящий приказ довести до сведения всех работников. 

7. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой.  

 

  

Директор  МАОУ СОШ №5 г.Туапсе            И.В.Иванников  


