
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 года                                                                                    №______ 

ст. Тамань 

 

Об организации  работы в АИС  «Сетевой город. Образование» и АСУ 

«Е- услуги» 

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

данных», постановления Правительства РФ от 17.11.2007 года №781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных», 

приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭХ России) от 05.02.2010 года № 58, письма с АМОТР от 01.09.2021 

года «Об организации  работы  в АИС «СГО» и АИС «ЕУ»  

    п р и к а  з ы в а  ю: 

1. Назначить ответственного  по работе в АИС «СГО» и АИС «ЕУ» 

Кольцову Оксану Петровну, учителя информатики; 

2. Определить зоны ответственности за следующими  педагогами:  

- АИС «Е-Услуги. Образование» - замести 

- АИС «Сетевой город. Образование» Разделы: Планирование, Обучение, 

Расписание. – Кольцова Оксана Петровна, учитель информатики. 

- АИС  «Сетевой город. Образование» Раздел: Управление (карточка ОО, 

карточки сотрудников, карточки обучающихся в том числе и движение 

учащихся)- Мозымова Любовь Васильевна, делопроизводитель 

- АИС  «Сетевой город. Образование» контроль по заполнению 

электронного журнала (тем уроков, домашних заданий и выставление 

своевременно оценок) – Бородин А.В., заместитель директора по УМР, 



Ясинецкая М.С., заместитель директора по УВР, Гекало Ю.С., 

заместитель директора по УВР. 

 

3. Утвердить Политику МБОУ СОШ№28 МО Темрюкский район; 

4. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников МБОУ СОШ№28 МО Темрюкский 

район; 

5. Утвердить План мероприятий по защите персональных данных в 

МБОУ СОШ№28 МО Темрюкский район. 

6. Заместителю директора по УМР Бородину А.В., довести до сведения 

работников МБОУ СОШ№28  о содержании нормативно – правовых 

документов учреждения по защите персональных данных. 

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. 
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