Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ
От «01» сентября 2020 г.

№___37___

О назначении ответственных за обработку персональных данных
в 2020-2021 учебном году
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О персональных
данных», совершенствования системы защиты и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных

приказываю:
1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных
данных сотрудников школы, учащихся и их родителей (законных представителей)
возлагаю на себя.
2. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных
данных работников и обучающихся МБОУ СОШ № 53 Плис Н.В., исполняющую
обязанности специалиста отдела кадров.
3. Назначить ответственных за обработку персональных данных в
информационных системах персональных данных (приложение № 1)
4. Возложить ответственность за организацию технической защиты
персональных данных на Плис Н.В., учителя технологии, ответственного за работу с
автоматизированной информационной системой управления сферой образования
«Сетевой город. Образование».
4. В работе руководствоваться документами:
-Положение о порядке обработки персональных данных (приложение 2)
-Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных
данных (приложение 3)
-Политика МБОУ СОШ №53 в отношении обработки персональных данных
сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родитетлей (законных
представителей)
- Положение о порядке деятельности комиссии по уничтожению персональных данных,
обрабатываемых сотрудниками (приложение 5)
- Инструкция по организации парольной защиты доступа к информационным ресурсам,
содержащим персональные данные(приложение 6).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 53

Ткаченко
Анна
Борисовна

Подписано цифровой
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А.Б. Ткаченко

Приложение 1
От 01 .09.2020 №__ к приказу
«
ФИО, должность
Персональные данные
Ткаченко А.Б.,
директор школы

Плис Н.В.,
исполняющая
обязанности
специалиста отдела
кадров

Документы

персональные данные работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей) ОУ
 личные дела учащихся;
 личные дела работников школы;
 карточка унифицированной формы Т-2;
 трудовые книжки;
персональные данные
 медицинские книжки;
работников, обучающихся и их
 приказы по личному составу сотрудников;
родителей (законных
 трудовые договоры;
представителей) ОУ
 электронная база данных по работникам ОУ;
 электронная база данных по учащимся ОУ;
 тарификационные данные






Попова М.С.,
заместитель директора
по УВР,
Мамедова С.Н..,
заместитель директора
по УМР,
Исаева С.Н.,
зам.директора по ВР

персональные данные
работников, обучающихся и их
родителей (законных
представителей) ОУ

личные дела учащихся;
личные дела работников школы;
трудовые договора;
материалы служебных расследований;
приказы по личному составу работников и
обучающихся школы;
сведения о состоянии здоровья обучающихся;
классные журналы (СГО «Образование»);
статистические отчеты;
официальный сайт ОУ;
электронная база данных по работникам школы;
электронная база данных по учащимся школы;
база данных ГИА и ЕГЭ;
организация процедур итоговой аттестации (ЕГЭ,
ГИА);
сайт школы;
сведения ПМПК;
база данных одарѐнных детей;
тетрадь учѐта больничных листов;
статистическая отчетность;
сведения о состоянии здоровья обучающихся и
работников школы.

















Карнаухова И.Н.,
администратор

автоматизированной
информационной
системы СГО
Канюка Г.Т.,
руководитель МО
учителей начальных
классов

автоматизированная информационная система
«Е-услуги. Образование».


персональные данные
работников, обучающихся и их
родителей (законных
представителей) ОУ,




будущих первоклассников и их
родителей (законных
представителей)
персональные данные учителей
1-4 классов, обучающихся ОУ



автоматизированная информационная система
«Е-услуги. Образование
автоматизированная информационная система
СГО «Образование»
автоматизированная информационная система
СГО «Внеурочная занятость»

документы по работе методического объединения
ОУ

Меденюк О.В., Дикова
А.А., Фомина Г.Ф.,
Плис Н.В., Гавриленко персональные данные учителейА.В.., Чепель Н.А.,
предметников, работающих в 5Кузнецова Е.В.
11 классах, обучающихся ОУ
руководители ШМО
учителей-предметников
Туманова П.И.,
руководитель МО
классных
руководителей

Персональные данные классных
руководителей

Классные руководители персональные данные
1-11 классов
обучающихся и их родителей
.
(законных представителей) ОУ

Учителя-предметники

персональные данные
обучающихся и их родителей
(законных представителей) ОУ

Меденюк О.В.
персональные данные
председатель
работников ОУ
профсоюзного комитета
Гарькавая Л.В.,
педагог-психолог,
Мирошниченко А.А.,
социальный педагог

Некоз С.А., экономист



документы по работе методического объединения
ОУ



документы по работе методического объединения
ОУ




личные дела учащихся;
классные журналы АИС СГО «Образование»,
«Внеурочная деятельность»;
социальный паспорт класса.
паспортные и анкетные данные обучающихся





классные журналы АИС СГО «Образование»,
«Внеурочная деятельность»;




личные дела работников школы;
трудовые книжки




личные дела учащихся;
классные журналы АИС СГО «Образование»,
«Внеурочная деятельность»;
социальный паспорт класса.
паспортные и анкетные данные обучающихся
школы и их родителей (законных представителей).

персональные данные
обучающихся и их родителей
(законных представителей) ОУ




персональные данные
работников ОУ





Директор МБОУ СОШ № 53

личные дела работников школы;
трудовые книжки
работа в АИС «Кубнет» и др

А.Б. Ткаченко

