
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16 имени Г.К. Жукова 

станицы Ильинской 

муниципального образования 

Новопокровский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от «        »                   20      г.                                                            №   

 

 

О допуске сотрудников школы к обработке персональных данных 

 

   В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «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. Допустить к обработке персональных данных сотрудников школы:  

Лица, допущенные к обработке персональных данных. Группы 

обрабатываемых в школе персональных данных.  

1. Горбунову Валентину Ивановну - директора МБОУ СОШ № 16. Все 

персональные данные по сотрудникам и обучающимся школы.  

2. Плешакову Елену Юрьевну - заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

Данные о преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической 

нагрузке, о научно-методической работе, сведения об образовании, стаже, 

аттестации и повышении квалификации, о наградах и достижениях, 

персональные данные обучающихся.  

3. Яковлеву А.Н. - заместителя директора по воспитательной работе.  

Данные о социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, данные о наградах и достижениях сотрудников и учащихся 

школы, персональные данные обучающихся и сотрудников.  

4. Благову Ольгу Ивановну - председателя профсоюзного комитета. 

Персональные данные по сотрудникам школы.  

5. Гордиенко Галину Алексеевну - классного руководителя 1 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 1 класса.  

6.  Придвереву Галину Николаевну - классного руководителя 2 класса. 

Все персональные данные по обучающимся 2 класса.  

7. Благову Ольгу Ивановну - классного руководителя 3 класса. 

Все персональные данные по обучающимся 3 класса.  

8. Осипову Ирину Николаевну - классного руководителя 4 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 4 класса.  

9. Галкович Оксану Вячеславовну - классного руководителя 5 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 5 класса.  

10. Яковлеву Александру Николаевну - классного руководителя 6 класса.  
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Все персональные данные по обучающимся 6 класса.  

11. Климову Алѐну Александровну - классного руководителя 7 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 7 класса.  

12. Астафьеву Александру Геннадьевну - классного руководителя 8 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 8 класса.  

13. Исмаилову Айшат Мустафаевну - классного руководителя 9 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 9 класса.  

14. Егорову Светлану Николаевну - классного руководителя 10 класса. 

 Все персональные данные по обучающимся 10 класса.  

15. Дрокину Светлану Николаевну - классного руководителя 11 класса.  

Все персональные данные по обучающимся 11 класса.  

16. Евдокимова Виктора Вениаминовича - учителя физической культуры.  

Персональные данные по обучающимся с 1-11 класс. 

17. Мачневу Анастасию Вячеславовну, секретаря школы, ответственного за  

заполнение сайта школы.  

Все персональные данные по обучающимся и сотрудникам школы.  

18. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

Директор школы       __________     В.И. Горбунова 

                        

 


		2022-09-06T13:12:32+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ ИЛЬИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
	I am the author of this document




