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П Р И К А З 
О назначении ответственных лиц за обработку персональных данных  

в МКОУ «Нижнедобринская СШ» в 2018-2019 учебном году 

  

 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Закона РФ № 273 от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской федерации», в целях обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Ответственность за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных сотрудников школы, учащихся и их родителей 

(законных представителей) возложить на себя. 

2.Назначить администратором безопасности (с исполнением 

обязанностей администратора ИСПДн) учителя  Бусалаеву О.В. 

3.Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных  на   учителя информатики Мазанову Н.Г. 

 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 разграничении прав доступа к 

обрабатываемым персональным данным в МКОУ  «Нижнедобринская СШ». 

6.Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных 

данных в журнале учета обращений субъектов персональных данных о 

выполнении их законных прав. 

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

              

 

  Директор     Н.Г.Мазанова 

 

Номер 

документа 

 

Дата 

175 19.09.2019 
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       Приложение № 1 

                                                                           к приказу МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

                                                                            от 19.09.2019 г. № 175 

  

 

Список сотрудников,  

ответственных за обработку персональных данных в информационных  

системах персональных данных МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

 

ФИО, должность Персональные данные Документы 

Мазанова Н.Г. 

директор школы 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Цыбизова И.М. 

Ерещенко А.В. 

Варенцева Е.А. 

персональные данные 

сотрудников, учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников 

школы; 

 документы по тарификации 

сотрудников школы; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по личному составу; 

 приказы по основной 

деятельности; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 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); 

 журнал учета  замещенных 

уроков; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных 

сотрудников и учащихся школы. 

 табель учета рабочего времени 

сотрудников школы 

Завражнова Л.А. 

персональные данные 

сотрудников, учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников 



школы; 

 карточка унифицированной 

формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 приказы по движению 

учащихся; 

 трудовые договора; 

 электронная база данных по 

учащимся; 

 электронная база данных по 

сотрудникам; 

 тарификационные данные 

сотрудников школы; 

медицинские книжки 

сотрудников 

Романова С.В., 

 Федюшина С.В. 

персональные данные 

сотрудников, учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела сотрудников 

школы; 

 приказы по основной 

деятельности; 

 приказы по движению 

учащихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся, сотрудников школы; 

 официальный сайт 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; 



 документы Штаба 

воспитательной работы. 

1. Бусалаева О.В. 

2. Бухова М.А. 

3. Ерещенко А.В. 

4. Рогожина Е.В. 

5. Рогожина Е.П.  

6. Романова Н.В. 

7. Рыбакова В.С. 

8. Серебрякова И.Н. 

9. Фомина О.А. 

10. Хохлунова О.В. 

11. Мельханова И.С. 

12. Батырева Е.В.  

13. Варенцева Е.А.  

14. Везирова Д.А.  

15. Перевертайло С.О.  

16. Овчинникова Е.В.  

17. Федюшина С.В.  

18. Жильцова М.А. 

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. 

Рыбаков С.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

персональные данные 

сотрудников,  учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

 личные дела учащихся 

допризывного возраста; 

 личные дела сотрудников 

военнообязанных, находящихся 

в запасе 

Рогожина Е.П., 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

персональные данные 

учителей и учащихся 

начальной школы 

 документы по работе 

методического объединения 

учителей начальных классов 

  

Фомина О.А., руководитель 

МО учителей филологов 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

 документы по работе 

методического объединения 

учителей филологов 

  

Рыбакова В.С., 

руководитель МО классных 

руководителей 

персональные данные 

классных руководителей и 

учащихся школы 

 документы по работе 

методического объединения 

классных руководителей 

Серебрякова И.Н., 

руководитель 

методического объединения 

учителей естественно - 

научного цикла 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

 документы по работе 

методического объединения 

учителей естественно – 

научного цикла 

  

Учителя-предметники (все персональные данные  классные журналы; 



педагогические работники 

школы): 

1. Бусалаева О.В. 

2. Бухова М.А. 

3. Ерещенко А.В. 

4. Рогожина Е.В. 

5. Рогожина Е.П.  

6. Романова Н.В. 

7. Романова С.В. 

8. Рыбаков С.С. 

9. Рыбакова В.С. 

10. Степанова Н.В. 

11. Серебрякова И.Н. 

12. Фомина О.А. 

13. Хохлунова О.В. 

14. Цыбизова И.М. 

15. Мельханова И.С. 

16. Батырева Е.В.  

17. Варенцева Е.А.  

18. Везирова Д.А.  

19. Перевертайло С.О.  

20. Овчинникова Е.В.  

21. Федюшина С.В.  

22. Жильцова М.А. 

23. Сухомесова О.Ю. 

24. Супрунова Л.А. 

учащихся и их родителей 

(законных 

представителей) 

 сайт школы 

 электронный дневник 

 электронный журнал 

  

 Серебрякова И.Н. 

персональные данные 

учащихся и их родителей 

(законных 

представителей) 

 карточки учета выданной 

литературы 

 сайт школы 

Рогожина Е.В., 

председатель профсоюзного 

комитета 
персональные данные 

сотрудников школы 

 личные дела сотрудников 

школы; 

 трудовые книжки. 

 

  

  

 


