
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ХУТОРА БОЙКО-ПОНУРА 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2017 года № 

х. Бойкопонура 

0 назначении ответственных за обработку персональных данных 
в муниципальном общеобразовательном учреждении -

средней общеобразовательной школе № 7 
в 2017-2018 учебном году 

I 

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», других действующих 
нормативно правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 
трудоустройстве, обучении, контроля количества и качества выполняемой 
работы, п р и к а з ы в а ю : 

1 .Ответственность за осуществление мероприятий по защите 
персональных данных сотрудников школы, учащихся и их родителей 
(законных представителей) возлагаю на себя. 

2.Назначить Администратором безопасности (с исполнением 
обязанностей Администратора ИСПДн) зам. директора по УВР 
Колпашникову С.И. 

3.Возложить ответственность за организацию технической защиты 
персональных /данных на завхоза Тетерук М.Г., делопроизводителя 
Завгороднюю Н.А. 

* 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 учащихся, 
Положения о хранении и использовании персональных данных работников в 
МБОУ-СОШ № 7 х.Бойко-Понура. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
А 

А 
И.о. директора МБОУ-СОШ №7 
х.Бойко-Понура 

С приказом ознакомлены: 

Тетерук М.Г. 
Колпашникова С.И. Завгородняя Н.А. 



Приложение 1 
к приказу № 4<Р/ 

ог 01 сентября 2017 г 

Список сотрудников, 
ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МБОУ-СОШ № 7 х.Бойко-Понура 

ФИО, должность Персональные Документы данные Документы 

Машков А.В. персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 
И.о. директора школы (законных представителей 

® личные дела учащихся; 
в личные дела сотрудников 

школы; 
в трудовые договора; 
• документы по 

тарификации сотрудников 
школы; 

• материалы служебных 
расследований; 

® приказы по личному 
составу; 

• приказы по основной 
составу; 

• приказы по основной 
деятельности; 

® приказы по движению 
учащихся; 

в классные журналы; 
• статистические отчеты; 
• сведения о состоянии 

персональные данные здоровья учащихся; персональные данные ® официальный сайт школы; 
Колпашникова С.И., заместителя сотрудников, учащихся ® электронная база данных 
директора по УВР в школе и их родителей 

(законных 
представителей) 

по сотрудникам школы; и их родителей 
(законных 
представителей) ® электронная база данных 

учащихся школы; 
• база данных ГИА и ЕГЭ; 
® организация процедур 

итоговой аттестации (ЕГЭ, 
ГИА); 

• тетрадь учета больничных 
листов; 

• журнал учета замещенных 
уроков; 

о паспортные и анкетные 
данные сотрудников 

I школы; 
• обеспечение 

информационной 
•9 безопасности обработки и 

хранения персональных 
данных сотрудников и 
учащихся школы, 

а официальный сайт 



школы; 
• электронная база данных 

по сотрудникам школы; 
• база данных одаренных 

детей; 

Калинина Ольга Алексеевна, бухгалтер; 
Шмакова Наталья Владимировна,- главный 
бухгалтер; 

персональные данные 
сотрудников, учащихся 
и их родителей 
(законных 
представителей) 

• документы по 
тарификации сотрудников 
школы; 

• документы по аттестации 
педагогических 
работников школы; 

• приказы по личному 
составу; 

• приказы по основной 
деятельности; 

о паспортные данные 
сотрудников, учащихся 
школы; 

• обеспечение 
информационной 
безопасности обработки и 
хранения персональных 
данных сотрудников и 
учащихся школы. 

• трудовые договора; 
• больничные листы 

сотрудников школы; 

_ 

Кашигорко О.Ю. 
заместителя директора по ВР 

•9 

персональные данные 
сотрудников, учащихся 
и их родителей 
(законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 
а личные дела сотрудников 

школы; 
• приказы по основной 

деятельности; 
• приказы по движению 

учащихся; 
• классные журналы; 
о сведения о состоянии 

здоровья учащихся, 
сотрудников школы; 

• официальный сайт школы; 
• электронная база данных 

по сотрудникам школы; 
• электронная база данных 

учащихся школы; 
• база данных одаренных 

детей; 
• 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; 

о документы Штаба 



воспитательной работы. 

Завгородняя Н.А., 
секретарь 

* 

персональные данные 
сотрудников, учащихся 
и их родителей 
(законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 1 
• личные дела сотрудников 

школы; 
• карточка 

унифицированной формы 
Т-2; 

» трудовые книжки; 
® медицинские книжки; 
• приказы по личному 

составу сотрудников; 
• трудовые договора; 
• электронная база данных 

по учащимся; 
• электронная база данных 

по сотрудникам; 
• тарификационные данные 

сотрудников школы; 
© табель учета рабочего 

времени сотрудников 
школы 

• паспортные и анкетные 
данные сотрудников 
школы, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей; 

• электронная база данных-
учащихся школы; 

Тетерук М.Г., 
завхоз 

персональные данные 
сотрудников, учащихся 
и их родителей 
(законных 
представителей) 

• паспортные и анкетные 
данные сотрудников 
школы; 

® статистическая отчетность 
по комплексной 
безопасности школы; 

• обеспечение 
информационной 
безопасности обработки и 
хранения персональных 
данных сотрудников и 
учащихся школы 

Кашигорко О.Ю. < 
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. 

Драй И.А., преподаватель-организатор 
ОБЖ, допризывной подготовки 

персональные данные 
сотрудников, учащихся 
и их родителей 
(законных 
представителей) 

• личные дела учащихся 
допризывного возраста; 

« личные дела сотрудников, 
в том числе 
военнообязанных, 
находящихся в запасе 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Колпашникова С.И. 

персональные данные 
учителей и учащихся 
начальной школы 

• документы по работе 
методического 
объединения учителей 
начальных классов 

Капленко И.С. руководитель МО 
гуманитарных дисциплин, 
администратор СГ 

персональные данные 
учителей-
предметников, 
работающих в 5-11 
классах и учащихся 
школы 

• документы по работе 
методического 
объединения учителей 
русского языка и 
литературы 

Драй И.А, руководитель МО классных 
руководителей 

персональные данные 
классных 
руководителей, 
работающих в 1-11 
классах и учащихся 
школы 

• документы по работе 
методического 
объединения учителей 
истории и обществознания 

Классные руководители 1-10 классов: 
Уманцева Наталья Александровна 
Суханова Алена Владимировна 
Серегина Елена Романовна^ 
Колпашникова Светлана Ивановна 
Кашигорко Ольга Юрьевна 
Драй Ирина Анатольевна 
Храмцова Валентина Сергеевна 
Капленко Ирина Сергеевна 
Бояринов Сергей Сергеевич 
Хуснутдинова Ольга Владимировна 

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 

Учителя-предметники (все 
педагогические работники школы) 

персональные данные 
учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• классные журналы; 
• сайт школы 

Педагоги дополнительного образования: 
Суханова Алена Владимировна 
Серегина Елена Романовна 
Колпашникова Светлана Ивановна 
Уманцева Наталья Александровна 
Бояринов Сергей Сергеевич 
Драй Ирина Анатольевна ' 
Храмцова Валентина Сергеевна 
Капленко Ирина Сергеевна 
Кашигорко Ольга Юрьевна 

персональные данные 
учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• журнал работы 
объединения в системе 
дополнительного 
образования своей группы 
(кружка, секции) 

Завгородняя Н.А., библиотекарь 

персональные данные 
учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• карточки учета выданной 
литературы 

• сайт школы 


