
ПРИКАЗ 

директора МБОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

Кудымкарского муниципального района Пермского края 

От 09 января 2019 года                                                                  № 1/1 

«Об обеспечении безопасности персональных данных» 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Приказываю: 

1.Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение № 1). 

2.Ответственность за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагаю на себя. 

 

Директор школы:                                                                            /С.А.Климова / 

 

С приказом ознакомлен и согласен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу  от  09.01.2019 №  1/1  

 

 

Список сотрудников,   

ответственных за обработку персональных данных в  

информационных системах персональных данных 

МБОУ «Ёгвинская ООШ» 

 

ФИО, должность 

 

Персональные  

данные 

Документы 

Климова Светлана 

Анатольевна, 

директор школы 

персональные данные работников,  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) ОУ 

Лесникова Любовь 

Евгеньевна, 

делопроизводитель 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников 

школы; 

 карточка унифицированной 

формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 приказы по ученикам; 

 трудовые  договоры; 

Рочева Людмила 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников 

школы; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по личному составу 

работников и обучающихся 

школы; 

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по 



работникам школы; 

 электронная база данных по 

учащимся школы; 

 база данных ОГЭ и ГВ; 

 организация процедур 

итоговой аттестации (ОГЭ и ГВ); 

 сведения ПМПК; 

 база данных одарённых 

детей; 

 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся и 

работников школы. 

 Электронные дневники и 

журналы 

Дорош Елена 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

  личные дела учащихся; 

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся; 

 классные журналы; 

 официальный сайт ОУ; 

 статистическая отчетность; 

 

Четин Иван 

Дмитриевич, 

учитель 

математики 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 сайт школы; 

 оформление аттестатов 

 обеспечение 

информационной безопасности 

обработки и хранения 

персональных данных работников 

и обучающихся школы. 

Голева Лия 

Григорьевна, 

социальный 

педагог 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ, 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; 

 данные о социальных и 

жилищно-бытовых  условиях 

обучающихся; 

 база данных по 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 личные дела учащихся; 



Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса. 

 паспортные и анкетные 

данные обучающихся школы и их 

родителей (законных 

представителей). 

 Электронные дневники и 

журналы 

 

Учителя-

предметники 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 классные журналы; 

 сайт школы 

 электронные журналы и 

дневники 

 

Козлова Вера 

Андреевна, 

педагог-

библиотекарь 

персональные 

данные 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 карточки учета выданной 

литературы; 

 

 

Голева Лия 

Григорьевна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные 

данные 

работников ОУ  

 личные дела работников 

школы; 

 

 

 

 

 

 

 


