
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

от ___________ с.Свободное №  

 
 

О защите персональных данных сотрудников и учащихся школы 

 
 

В  соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», относящихся исключительно к перечисленным ниже ка-

тегориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении или паспорта; 

- данные полиса медицинского страхования; 

- адрес проживания сотрудника, ребенка; 

- документы о получении образования, необходимого для поступления на 

работу: 

сотрудника или учащегося в соответствующий класс (личное дело, 

справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

- документы   о   состоянии   здоровья   (сведения   об   инвалидности,   о   

наличии   хронических заболеваний,   медицинское   заключение   об   

отсутствии   противопоказаний   для   обучения   в образовательном уч-

реждении конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 

представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.); 

- документы,    подтверждающие    права    на   дополнительные    гаран-

тии    и компенсации    по определенным     основаниям,    предусмот-

ренным    законодательством    (родители-инвалиды, неполная семья, 

ребенок-сирота и т.н.); 

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов, 

оценки успеваемости ребенка, данные о посещаемости уроков, содержа-

ние домашних заданий; 

- учебные работы, награды и поощрения ребенка.п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить    ответственным    за    выполнение    защиты персо-

нальных данных сотрудников школы: Исаеву Елену Николаевну., секретаря-

машиниста, Елену Алексеевну Акимову, замдиректора по УВР. Согласие пре-

доставляется на осуществление следующих действий в отношении персо-

нальных данных сотрудника: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), уничтожение. Запретить распростране-

ние персональных данных сотрудника, в том числе на передачу персональных 

данных каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МБОУ 

СОШ№ 11 для осуществления обработки персональных данных, государст-

венные органы и органы местного самоуправления. Обработка персональных 



данных проводится как неавтоматизированным способом, так и автоматизи-

рованным способом. 

2. Назначить    ответственным    за    выполнение    защиты персо-

нальных данных учащихся МБОУ СОШ №11, секретаря, классных руководи-

телей и тех сотрудников, у кого хранятся списки учащихся. (Список таких со-

трудников прилагается). 
Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в от-

ношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в ука-

занных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения доступа родителей к персональным данным ребенка), уничтоже-

ние. Запретить распространение персональных данных ребенка, в том числе 

на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, вклю-

чая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние орга-

низации и лица, привлекаемые МБОУ СОШ № 11 для осуществления обра-

ботки персональных данных, государственные органы и органы местного са-

моуправления. Обработка персональных данных проводится как неавтомати-

зированным способом, так и автоматизированным способом. 

 3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                              Е.И.Кравцова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список сотрудников МБОУ МБОУ № 11,  

имеющих списки учащихся с персональными данными. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Кравцова Е.И. Директор  

2.  Исаева Е.Н. Секретарь  

3.  Цыгулёва Н.В. Педагог-организатор 

4.  Акимова Е.А. Зам.директора по УВР 

5.  Грекова Л. Социальный педагог 

6.  Силищева Л.В. Педагог-психолог 

7.  Бессалая В.Н. Фельдшер  

8.  Эминова М.И. Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 


