
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 
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e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

От__05_.09.2018       № ____35_ 

 

О допуске работников школы к обработке  

персональных данных в 2018- 2019 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Положением МБОУ СОШ № 53 «Об 

обработке и защите персональных данных» работников и обучающихся 

МБОУ СОШ № 53, для обеспечения выполнения своих трудовых функций 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить Карпова С.В., преподавателя – организатора ОБЖ, 

ответственного за ведение воинского учета к обработке персональных 

данных работников и обучающихся старше 14 лет. 

2. Допустить Растопчину Е.В., учителя начальных классов, 

ответственную за организацию льготного питания, к обработке 

персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3. Допустить Цариценко Е.В., социального педагога, Волосова Ю.А., 

педагога-психолога к обработке персональных данных учащихся, состоящих 

на различных формах учета, учащихся из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

4. Допустить классных руководителей 1 – 11 классов к обработке всех 

персональных данных учащихся и их законных представителей своих 

классов 

5. Допустить учителя физической культуры Осинцеву Т.А., 

заместителя директора по УВР Титову Г.И., заместителя директора по ВР 

Исаеву С.Н., заместителя директора по УМР Мамедову С.Н. к обработке 

персональных данных учащихся и педагогов, принимающих участие в 

различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах. 

6. Допустить заместителя директора по УВР Титову Г.И к обработке 

персональных данных выпускников школы (9,11 классы), персональных 

данных учителей, принимающих участие в ГИА 

7. Допустить Некоз С.А., главного бухгалтера и Днепровскую В.А., 

бухгалтера школы к тарификационным данным, сведениям для расчета 

заработной платы, данным налогоплательщиков; 

 8. Допустить Плис Н.В. к работе со всеми персональными данными 

сотрудников,  учащихся, родителей (законных представителям). 



 9. Допустить руководителей МО Меденюк О.В., Багарян С.А., 

Табакову М.А., Фомину Г.Ф., Канюка Г.Т., Гавриленко А.В. к работе с 

персональными данными членов МО. 

11. Допустить Меденюк О.В., председателя профсоюзного комитета к 

работе с персональными данными членов коллектива. 

12. Допустить Имамову Е.С. к работе с персональными данными 

учащихся, родителей (законных представителей), работников школы для 

работы в информационной системе «Сетевой город. Образование», «Сетевой 

город. Дополнительное образование» 

13. Титовой Г.И., заместителю директора по УВР ознакомить всех 

сотрудников с Положением о работе с персональными данными работников, 

обучающихся и их родителей МБОУ СОШ № 53 

14. Указанным лицам в своей деятельности при работе с 

персональными данными руководствоваться Федеральным законом РФ от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о работе с 

персональными данными работников, обучающихся и родителей  МБОУ 

СОШ № 53 

 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

  

 

Директор МБОУ СОШ № 53      А.Б. Ткаченко 

 


