
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кривошеевская  средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

От 28 января 2021 года                                                                       № 30 

 

О создании комиссии по защите  

персональных данных работников 

МБОУ «Кривошеевская СОШ» и всех 

участников образовательного процесса 

 

     В соответствии с Законом  РФ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных приказываю: 

 

    1. Создать комиссию по защите персональных данных работников школы и всех 

участников образовательного процесса с наделением ее полномочиями по 

проведению мероприятий, касающихся организации защиты персональных данных 

в составе: 

Председатель: 

Пашкова Т.Л.   директор школы; 

Члены комиссии: 

Устинова А.П.., заместитель директора; 

Старцева А.А.,  заместитель директора; 

Рябцева Ю.Ф., отвестственная за работу с личными делами. 

2. Возложить персональную ответственность за защиту персональных данных на 

следующих сотрудников школы: 

2.1. Лица, ответственные за защиту информационных систем: 

Старцева А.А., ответственная за школьный сайт; 

2.2. Лица, ответственные за защиту персональных данных по сотрудникам и 

обучающимся школы: 

2.2.1. Пашкова Т.Л., директор школы - тарификационные данные, сведения для 

расчета заработной платы; все персональные данные по сотрудникам; данные о 

преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической нагрузке, научно-

методической работе, сведения об образовании, стаже, аттестации и повышении 

квалификации, данные о наградах и достижениях, все персональные данные по 

обучающимся; все данные на молодых специалистов и вновь прибывших учителей; 

2.2.2. Старцева А.А..,  зам. директора  - данные о социальных и жилищных 

условиях, о материальном положении обучающихся; все персональные данные по 

обучающимся, выявленные в ходе психологической диагностики; 

2.2.3 Устинова А.П. зам. директора - все данные на учителей школы; 



2.2.4. Киселёва Л.Н. , данные о социальных и жилищных условиях, о материальном 

положении обучающихся; все персональные данные по обучающимся, выявленные 

в ходе социальной диагностики; 

2.2.5. Старцева А.А. - все данные на учителей – классных руководителей; 

2.2.6.Пороскун О.П.., классный руководитель 1 класса – все данные  обучающихся 

1 класса; 

2.2.7.Мизамова Р.А., классный руководитель 2 класса - все данные обучающихся 2 

класса; 

 2.2.8.Рябцева Ю.Ф., классный руководитель 3 класса - все данные обучающихся 3 

класса; 

2.2.9.  Киселёва Л.Н., классный руководитель 4 класса – все данные обучающихся 4 

класса; 

2.2.10. Иванов М.И., классный руководитель 5 класса – все данные обучающихся 5 

класса; 

2.2.11.Гребёнкина О.Ф., классный руководитель 6 класса – все данные 

обучающихся 6 класса; 

2.2.12.  Устинова А.П., классный руководитель 7 класса – все данные обучающихся 

7 класса; 

2.2.13  Старцева А.А., классный руководитель 8 класса – все данные обучающихся 

8 класса; 

2.2.14  Шевлякова В.А., классный руководитель 9 класса – все данные 

обучающихся 9 класса; 

2.2.15 Кулакова Л.М.., классный руководитель 10 класса – все данные 

обучающихся 10 класса; 

2.2.16 Федорова Н.В. классный руководитель 11 класса – все данные обучающихся 

11 класса. 

2.2.17 Таирова М.А., воспитатель СП «Детский сад «Теремок» - все данные на 

воспитанников СП «Детский сад «Теремок» 

3. Допустить к обработке персональных данных сотрудников школы: 

3.1. Пашкова Т.Л., директора школы –   все персональные данные на сотрудников и 

обучающихся школы;  

3.2. Устинова А.П., заместитель директора, Старцева А.А.  заместитель директора - 

все персональные данные по сотрудникам и обучающимся, данные о 

преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической нагрузке, научно-

методической работе, сведения об образовании, стаже, аттестации и повышении 

квалификации, данные о наградах и достижениях; все данные на молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей; 

3.3. Рябцева Ю.Ф.. – все персональные данные на сотрудников, обучающихся  и 

воспитанников школы;        

4. Материалы, содержащие персональные данные сотрудников или обучающихся 

для школьного сайта размещаются с письменного согласия сотрудников и их 

родителей (законных представителей). 



5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Т. Пашкова       

 

 


