
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от 31.12.2020 № 256 
 

О назначении ответственных за обработку персональных данных в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№ 8» в 2020-2021 учебном году 
 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006г. «152-ФЗ «О 

персональных данных», совершенствования системы защиты и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 
 

 п р и к а з ы в а ю:  
 

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 «ООШ № 8» Садыкову С.А., 

специалиста по кадрам. 

3. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение № 1). 

4. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных на Садыкову С.А., ответственного за работу с 

автоматизированной информационной системой «Электронная школа 2.0». 
5. В работе руководствоваться документами: 

 Положение об  обработке персональных данных  обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

 Положение об обработке персональных данных работников МБОУ «ООШ 
№ 8», 

 Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных, 

 Политика МБОУ «ООШ №8» в отношении обработки и защиты 

персональных данных работников  школы, а также обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                     Ж.В.Терехина  
 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 31.12.20г. № 256 
 

ФИО, должность Персональные 
данные 

Документы 

Терехина Ж.В., 
директор школы 

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

 
 

 
Садыкова С.А., 
специалист по кадрам 

 
 
 

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

 личные дела обучающихся; 
 личные дела работников школы; 
 карточка унифицированной формы Т-2; 
 трудовые книжки; 
 медицинские книжки; 
 приказы по личному составу сотрудников; 
 трудовые договоры; 
 электронная база данных по работникам; 
 электронная база данных по обучающимся; 
 тарификационные данные;  
 тетрадь учета больничных листов 

 
Черняева Л.Д.,  
заместитель директора по 
УВР, 
Анкудинова О.Ю., 
заместитель директора по 
УВР, 
Шурутова Л.П., 
зам.директора по ВР, 
Гравова И.В., заместитель 
директора по НМР, 
Черняев М.М., заместитель 
директора по БОП 

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

 личные дела обучающихся; 
 личные дела работников школы; 
 трудовые договора; 
 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и 
обучающихся школы; 

 сведения о состоянии здоровья обучающихся; 
 классные журналы (АИС «Электронная школа 2.0») 
 статистические отчеты; 
 официальный сайт школы; 
 электронная база данных по работникам школы; 

 электронная база данных по обучающимся школы; 

 база данных ГИА; 
 организация процедур итоговой аттестации; 

 сведения ПМПК; 
 база данных одарѐнных детей; 
 сведения о состоянии здоровья обучающихся и 

работников школы. 
 



 

Якупова И.Г., Удот Э.М., 
Шаполова Л.И., 
Капранова Л.А., Черняев 
М.М., Анкудинова О.Ю., 
руководители ШМО 
учителей- 
предметников 

 
персональные данные 
учителей- предметников, 
работающих в 1- 9 классах, 
обучающихся. 

 

 
 документы по работе методического 

объединения  

Лагута Е.В., . 
руководитель МО 
классных руководителей 

Персональные данные 
классных руководителей 

 документы по работе методического 
объединения  

 

 
Классные руководители 
1-9 классов 
 

 
персональные данные 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

 личные дела учащихся; 
 классные журналы (АИС «Электронная 

школа 2.0») 
 социальный паспорт класса. 

 паспортные и анкетные данные 
обучающихся школы и их родителей 
(законных представителей). 

 
Учителя-предметники 

персональные данные 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

 классные журналы (АИС «Электронная 
школа 2.0») 
 
 

Дегтерева Н.В., 
председатель 
профсоюзного комитета 

 
персональные данные 
работников  

 личные дела работников школы; 

 трудовые книжки 

 

Сиваева Я.А., педагог- 
психолог, Артюхова Е.В., 
социальный 
педагог 

 
персональные данные 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

 личные дела учащихся; 
 классные журналы (АИС «Электронная 

школа 2.0») 
 социальный паспорт класса. 

 паспортные и анкетные данные 
обучающихся школы и их родителей 
(законных представителей). 

 

 

 

 


