
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образования  

Тбилисский район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25 января 2018 года            № 32  

                                                      ст.Тбилисская 

 

О возложении ответственности на сотрудников по защите персональных 

данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152–ФЗ «О 

персональных данных» и Федеральным законом  от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственной за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) Борзенко С.А., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2. Борзенко С.А., ответственной за осуществление мероприятий по 

защите персональных данных ознакомить всех лиц, ответственных за 

обеспечение сохранности персональных данных с Положением о 

работе с персональными данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 3.Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических и других работников, 

допущенных к обработке персональных данных (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

4. Обеспечить сбор письменных согласий субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных делопроизводителю 

Ереминой А.О: 

-    с работников школы; 

 - с обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

 

 

 

5. Определить место хранения: 

-личные дела работников, обучающихся у делопроизводителя в 

закрытом шкафу; 

- трудовые книжки работников; аттестаты об основном общем 

образовании обучающихся 10,11 классов; санитарные книжки в сейфе 

у директора; 

- медицинские формы обучающихся в медицинском кабинете; 

- классные журналы, журналы кружков, спортивных секций, платных 

услуг, занятий по ФГОС, индивидуального обучения в шкафу кабинета 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Борзенко 

С.А. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №6»                                                      И.А. Костина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу директора МБОУ «СОШ № 6»  

                                                               от 31.08.2015 г. № 214 

 

 

Список сотрудников,  допущенных к обработке персональных данных 

и ответственных за обеспечение конфиденциальности персональных 

данных 

 

ФИО, должность 

 

Персональные  

данные 

Документы 

Косякова Л.С., 

директор  

 

персональные данные работников,  обучающихся 

и их родителей (законных представителей)  

Мартынюк Л.В., 

секретарь 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников ; 

- карточка унифицированной 

формы Т-2; 

- трудовые книжки; 

- медицинские книжки; 

- приказы по личному 

составу сотрудников; 

- трудовые  договоры; 

- электронная база данных по 

работникам ; 

- электронная база данных по 

учащимся. 

 

Горбунова Н.Ю., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников 

школы; 

- классные журналы; 

- статистический отчёт РИК с 

приложениями; 

- паспорт ; 

- официальный сайт ; 

- электронная база данных по 

работникам; 



- электронная база данных по 

учащимся. 

-базы данных по итоговой 

аттестации обучающихся; 

- сведения ПМПК; 

- тарификационные данные; 

-электронные журналы 

-персональные данные на 

родителей 

 

Суворова 

А.Б.,заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

дополнительного 

образования 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников 

школы; 

- классные журналы; 

- электронная база данных по 

работникам ; 

- электронная база данных по 

учащимся; 

-персональные данные на 

родителей 

- заявки на участие в 

конкурсах, проектах 

различного уровня; 

- тарификационные данные 

на педагогов 

дополнительного 

образования; 

- документы по работе 

методического объединения 

классных руководителей 

 

Замураева О.Г., 

ответственная за 

методическую работу 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников; 

- классные журналы; 

- тарификационные данные; 

- журнал учёта больничных 

листов; 

-электронная база данных по 

работникам ; 



- электронная база данных по 

учащимся школы; 

- база данных одарённых 

детей; 

-документы по работе 

методического объединения; 

- заявки на участие в 

конкурсах, проектах 

различного уровня; 

- трудовые книжки; 

-электронные журналы 

-персональные данные на 

родителей 

-табеля отработки рабочего 

времени работниками 

Ковалева С.В., 

ответственная за 

организацию 

учебного процесса 

в1-4 классах, 

платных 

образовательных 

услугах, 

индивидуального 

обучения 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей), 

будущих 

первоклассников и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников 

школы; 

- классные журналы; 

- электронная база данных по 

работникам школы; 

- электронная база данных по 

учащимся школы; 

-договора на оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг  с 

родителями (законными 

представителями); 

- трудовой договор  с 

педагогами об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

- тарификационные данные; 

- сведения ПМПК; 

-электронные журналы 

-персональные данные на 

родителей 

 



Калашникова А.А., 

социальный педагог 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) , 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников; 

- классные журналы; 

-электронные журналы; 

- индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; 

- данные о социальных и 

жилищно-бытовых  условиях; 

- медицинские карты; 

- база данных по 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

-персональные данные на 

родителей 

 

Лазариди В.К., 

заведующая 

хозяйством 

персональные  

данные 

работников  

- личные дела МОП; 

- тарификационные данные; 

-табеля отработки рабочего 

времени работниками; 

-медицинские книжки; 

-трудовые книжки МОП 

Ларина Е.В., 

психолог 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)   

- личные дела учащихся; 

- классные журналы; 

- данные психологических  

диагностик; 

- сведения ПМПК. 

-персональные данные на 

родителей 

 

Старкова О.Л., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

персональные 

данные учителей 

1-4 классов,   

обучающихся  

- документы по работе 

методического объединения 

учителей начальных классов  



Мисовец В.В., 

руководитель 

учителей 

образовательных 

областей 

«Математика» и 

«Естествознание» 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах, 

обучающихся  

- документы по работе 

методического объединения  

Чеботарева Е.В.., 

руководитель ШМО 

учителей 

образовательных 

областей 

«Филология» и 

«Обществознание»  

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах, 

обучающихся  

- документы по работе 

методического объединения  

Бабенко С.В., 

руководитель ШМО 

учителей 

образовательных 

областей 

«Искусство» и 

«Технология», 

«Физическая 

культура» 

персональные 

данные учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах, 

обучающихся  

- документы по работе 

методического объединения  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

- личные дела учащихся; 

- классные журналы; 

-электронные журналы: 

-персональные данные 

родителей 

Коршакова О.И., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные 

данные 

работников   

- личные дела работников; 

 

 

 

 

 


