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О назначении ответственных 
за обработку персональных данных

В целях обеспечения защиты персональных данных работников школы, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в том числе при 
обработке в информационной системе персональных данных; в целях 
исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» , Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях 
соблюдения трудового законодательства гл.14. Трудового кодекса РФ 
п р и к а з ы в а ю :  4

1 .Ответственным за организацию обработки персональных данных и 
осуществление мероприятий по защите персональных данных работников 
школы, обучающихся и их родителей (законных представителей) возлагаю на 
себя.
2.0тветственному за организацию обработки персональных данных:
- организовать мероприятия по сбору, хранению и обработке персональных 
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ
- осуществлять внутренний контроль над соблюдением требований 
законодательства РФ при обработке персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных;
- доводить до сведения работников содержания нормативно-правовых актов 
по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов.
3.Назначить ответственных за обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных и лиц, уполномоченных на 
получение и доступ к персональным данным согласно списку сотрудников,
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ответственных за обработку персональных данных в информационных 
системах персональных данных и лиц, уполномоченных на получение и 
доступ к персональным данным МБОУ « Моховская средняя 
общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 
(Приложение № 1)
4. Утвердить форму заявления-согласия на обработку персональных данных 
работников школы (Приложение 2).
5. Утвердить форму заявления-согласия на обработку персональных данных 

работников школы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) (Приложение 3).
б.Обеспечить сбор письменных согласий субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных:

- с работников школы-Рыжикова О.С.;
- с обучающихся и их родителей (законных представителей) -  классным 
руководителям 1-11 классов.
7. Утвердить план мероприятий по защите персональных данных 
(ПриложениеЗ )
8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

И. Н.Рыжова

- Приложение4!
к приказу от 09.0 1.2018 № 5

Список сотрудников,
ответственных за обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных и 

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным 
____ МБОУ « Моховская средняя общеобразовательная школа»

ФИО,
должность

Субъекты
персональных

данных

Документы, содержащие персональные 
данные

Рыжова
И.Н.
директор
школы

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

• личные дела обучающихся;
• личные дела сотрудников;
• карточка унифицированной формы 

Т-2;
• трудовые книжки;
• медицинские книжки;
• приказы по личному составу 

сотрудников;
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• трудовые договоры;
• тарификационные данные
• тетрадь учёта больничных листов;
• статистическая отчетность;
• сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников школы.
• материалы служебных 

расследований;
• официальный сайт школы;
• статистические отчеты; *
• база данных ГИА

Рыжикова 
О.С.,ответст 
венный за 
информатиза 
цию

персональные 
данные 
работников, 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ с 1 по 11 
класс

на АСУ «Виртуальная школа»
• электронная база данных по 

работникам школы;
• электронная база данных по 

учащимся школы;
• база данных ГИА
• база данных по библиотеке

Фролова 
В.В.учитель 
нач.классов 
(1 класс)

персональные
данные
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ 1 класса

• личные дела обучающихся
• сведения о состоянии здоровья 

обучающихся;
V• приказы по основной деятельности 

и личному составу (замещение 
директора)

• классные журналы;
• статистические отчеты;
• АСУ «Виртуальная 

школа»(электронный журнал)
• данные о социальных и жилищно

бытовых условиях обучающихся;
• база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

•
- заявки на участие в конкурсах, 
проектах различного уровня
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Исаева 
Е.В.учитель 
нач.классов 
(2 класс)

персональные 
данные 
работников, 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей 
обучающихся 
ОУ 2 класса

• личные дела обучающихся;
• классный журнал;
• АСУ «Виртуальная 

школа»(электронный журнал)
• документы по работе методического 

объединения ОУ
• - заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня

Кузнецова 
Е.Н.,учитель 
нач.классов 
(3класс)

персональные
данные
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей 
3класса

• личные дела обучающихся;
• классный журнал;
• АСУ «Виртуальная 

школа»(электронный журнал)
• документы по работе методического 

объединения ОУ
- заявки на участие в конкурсах, 
проектах различного уровня

Карпухина 
Т.В., учитель 
начальных 
классов, 4 
класс,руково 
дитель
шмо
учителей
начальных
классов

персональные
данные
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей 
4 класса

• личные дела обучающихся;
• классный журнал;
• АСУ «Виртуальная 

школа»(электронный журнал)
• документы по работе методического 

объединения ОУ
• - заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного уровня

Классные
руководител
и:
Деева Е.Е. 
Исаева Т.С 
Васильева 
В.В.,
Зворыгина
Т.А.,
Инкина
И.Н,

персональные
данные
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ

• личные дела обучающихся;
• классные журналы;
• социальный паспорт класса.
• паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их 
родителей (законных 
представителей).

• сайт школы
• АСУ «Виртуальная школа»
•
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Исаева Т.С.
Минаевская
Е.С.

Учителя-
предметники

персональные
данные
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
ОУ

• классные журналы;
• сайт школы
• АСУ «Виртуальная 

школа»(электронный журнал)

Рыжикова
О.С.

личные дела сотрудников; 
начисление стимулирующих 

выплат

Кузнецова
Е.Н.

• протоколы заседаний совещаний и 
пед. советов.

Технический
персонал

Персональные 
данные об ОУ

• Сведения об охране организации, 
пропускном и внутриобъектовом 
режиме, системе сигнализации, о 
наличии средств контроля и 
управления доступом.
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