
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 года                                                                                    №______ 

ст. Тамань 

 

О назначении ответственных лиц  за сохранность персональных данных 

сотрудников и обучающихся ОО 

На основании ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  п р и к а  з ы в а  ю: 

1. Создать Комиссию по приведению деятельности МБОУ СОШ№28 в 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных (далее – Комиссия) в составе:  

заместитель директора по УМР - Бородин А. В.; 

заместитель директора по УВР – Гекало Ю.С.; 

учитель информатики – Кольцова О.П.; 

делопроизводитель – Мозымова Л.В.; 

библиотекаря – Вирченко А.М. 

2. Председателем Комиссии назначить заместителя директора по УМР 

– Бородин А. В. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по приведению деятельности 

МБОУ СОШ№28 в соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

4. Комиссия в своей работе должна руководствоваться Положением о 

Комиссии по приведению деятельности МБОУ СОШ№28 в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5. Назначить ответственными лицами с 01.09.2021 года за обработку 

персональных данных – действий (операций) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе 



 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных сотрудников и обучающихся школы : 

 Гекало Ю.С.,  заместителя директора по УВР, школьного 

координатора по формированию информационной базы данных 

об учащихся и обработке информации к ГИА-9, ГИА-11 в 2019-

2020 учебном году, а также ответственную за организацию и 

проведение  ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в ОО; 

 Кольцова О.П. учителя информатики, ответственную за 

информатизацию школы; 

  Иценко О.Ю., социального педагога,  Валееву О.С., о.о. старшей 

вожатой ответственных за формирование базы данных детей, 

проживающих на территории школы; 

 Мозымову Л.В., делопроизводителя, ответственную за 

персональные данные учащихся и сотрудников ОО,  в работ 

6. Настоящее Положение донести до членов Комиссии и всего 

педагогического состава всей школы в срок до 10.09.2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

директор школы МБОУ 

СОШ№28 

 Савалей Наталья 

Петровна 

 

С приказом ознакомлены и согласны : 

заместитель директора по УМР  Бородин А. В. 

заместитель директора по УВР  Гекало Ю.С. 

учитель информатики  Кольцова О.П. 

делопроизводитель  Мозымова Л.В. 

библиотекарь  Вирченко А.М. 

старшая вожатая  Валеева О.С. 

социальный педагог  Иценко О.Ю 
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