
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

ст. Курская 

 
от 21 августа  2016 года                                № 40 

 

 

О создании комиссии по защите 

 персональных данных 

 

В соответствии с Законом РФ № 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 

участков образовательного процесса с наделением ее полномочиями по 

проведению мероприятий, касающихся организации защиты персональных 

данных в составе: 

 

Председатель: Полякова С.Б. – директор школы 

 

Члены комиссии: Кононова Н.В. – заместитель директора по УВР 

Хаустова И.А. – заместитель директора по УВР 

Мустафаева О.В. –  заместитель директора по ВР 

Вадыжева Ж. А. – заместитель директора по АХЧ 

Захарова И.К. – секретарь 

Мурадов В.С. – технический специалист 

Таращенко А.А. – медсестра 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы ________________  С.Б.Полякова 
 

С приказом ознакомлены:  

Хаустова И.А. ____________________ 

Кононова Н.В. ____________________ 

Мустафаева О.В. ____________________ 

Вадыжева Ж. А.  ____________________ 

Захарова И.К. ____________________ 

Мурадов В.С. ____________________ 

Таращенко А.А. ____________________ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

ст. Курская 

 
от 21 августа  2016 года                                № 41 

 

«О возложении персональной 

ответственности за защиту персональных 

данных» 

 

 

В соответствии с Законом  РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 года в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить персональную ответственность за защиту персональных данных на 

следующих сотрудников школы: 

 

№ Лица ответственные за защиту 

информационных систем 

Группы обрабатываемых в школе 

персональных данных 

1 Хаустова И.А. – 

администратор сети  

Все персональные данные по сотрудникам 

и обучающимся школы 

2 Хаустова И.А. –  заместитель 

директора по УВР 

Кононова Н.В. –  заместитель 

директора по УВР 

Вадыжева Ж.А. – заместитель 

директора по АХЧ 

Тарификационные данные, данные о 

преподаваемых предметах, о 

дополнительной педагогической нагрузке, 

o научно-методической работе, сведения об 

образовании, стаже, аттестации и 

повышении квалификации, данные о 

наградах и достижениях 

3 Мурадов В.С. – технический 

специалист 
Базы данных электронный журнал/ дневник 

4 Мустафаева О.В. – заместитель 

директора по ВР 

Короткова Е.П. – социальный 

педагог 

Петренко Н.В. – психолог 

  

Данные о социальных и жилищных условиях, о 

материальном положении обучающихся 



5 Квелашвили С.Ф. – специалист по 

питанию 

База данных питание 

6 Таращенко А.А. – медсестра ГБУЗ 

СК "Курская РБ" 

Медицинские книжки 

7 Аршакян Р.Ш.– председатель 

профсоюзного комитета 

Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

8 Захарова И. К. – 

делопроизводитель школы 

Все персональные данные по сотрудникам 

и обучающимся школы 

 

2. Ознакомить данных сотрудников с Инструкцией о порядке 
обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные.  
 

Директор школы ________________  С.Б.Полякова 
 

С приказом ознакомлены:  

Хаустова И.А. ____________________ 

Кононова Н.В. ____________________ 

Вадыжева Ж. А.  ____________________ 

Захарова И.К. ____________________ 

Мурадов В.С. ____________________ 

Аршакян Р.Ш. ____________________ 

Таращенко А.А. ____________________ 

Мустафаева О.В____________________ 

Короткова Е.П. ____________________ 

Петренко Н.В. ____________________ 

Квелашвили С.Ф. ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

ст. Курская 

 

от 21 августа  2016 года                                № 42 

 

О порядке обработки и защиты персональных данных в ОУ 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 Закона № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. «О персональных данных», с целью организации работ по 

соблюдению требований законодательства в сфере защиты персональных 

данных 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 Курского муниципального района 

Ставропольского края  и «Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Курского муниципального 

района Ставропольского края, Перечень конфиденциальной информации о сотрудниках 

и учащихся школы, Список сотрудников ОУ, допущенных к обработке персональных 

данных, форму Листов соглашений на обработку персональных данных для 

сотрудников ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся, Инструкцию 

пользователя автоматизированного рабочего места, выделенного для обработки 

конфиденциальной информации (персональных данных). 

2. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных в ОУ с 15.05.2015 г. на Мударова В.С. технического 

специалиста; 

3. Назначить Мударова В.С. - технического специалиста 

ответственным за техническое администрирование организации защиты 

персональных данных. 

4. Секретарю - делопроизводителю Захаровой И.К. - внести 

изменения/дополнения в должностные инструкции (функциональные обязанности) 

работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации (персональным 

данным). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы С.Б.Полякова 
  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

ст. Курская 

 

от 21 августа  2016 года                                № 43 

 

 
Об утверждении Положения об обработке и защите 

персональных данных  и соответствующих 

Инструкций 

 

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

от 27 июля 2006 года в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных для обеспечения 

порядка обработки (получения, использования, передачи, хранения и защиты) 

персональных данных работников и обучающихся школы и гарантии их 

конфиденциальности 

 

2. Утвердить следующие Инструкции: 

 

- Инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные 

 

- Инструкцию пользователя при обработке персональных данных на объектах 

вычислительной техники, 

 

- Инструкцию по проведению мониторинга информационной безопасности и 

антивирусного контроля при обработке персональных данных. 
 

 

 

Директор школы:              ______________С.Б.Полякова  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

ст. Курская 

 

от 21 августа  2016 года                                № 44 

 
О допуске сотрудников школы 

к обработке персональных данных 

 

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

от 27 июля 2006 года в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Допустить к обработке персональных данных сотрудников школы: 
 

№ Лица, допущенные к обработке 

персональных данных 

Группы обрабатываемых в школе 

персональных данных 

1 – администратор сети  Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

2 – заместитель директора по УВР Тарификационные данные, 

данные о преподаваемых предметах, о 

дополнительной педагогической нагрузке, o 

научно-методической работе, сведения об 

образовании, стаже, аттестации и повышении 

квалификации, данные о наградах 

3 – заместитель директора по ВР 

- социальные педагоги 

Данные о социальных и жилищных условиях, о 

материальном положении обучающихся 

4 – председатель профсоюзного 

комитета  

Все персональные данные по 

сотрудникам 

5 – технический специалист Базы данных электронный журнал/ дневник 

6 – делопроизводитель школы Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

7 –  кл. руководители 1 класса Все персональные данные по 

обучающимся 1 класса 

8 –  кл. руководители 2 класса Все персональные данные по 

обучающимся 2 класса 



9 –  кл. руководители 3 класса Все персональные данные по 

обучающимся 3 класса 

10 –  кл. руководители 4 класса Все персональные данные по 

обучающимся 4 класса 

11 –  кл. руководители 5 класса Все персональные данные по  

обучающимся 5 класса 

12 –  кл. руководители 6 класса Все персональные данные по 

обучающимся 6 класса 

13 –  кл. руководители 7 класса Все персональные данные по 

обучающимся 7 класса 

14 –  кл. руководители 8 класса Все персональные данные по 

обучающимся 8 класса 

15 –  кл. руководители 9 класса Все персональные данные по 

обучающимся 9 класса 

156 –  кл. руководитель 10 класса Все персональные данные по 

обучающимся 10 класса 

17 –  кл. руководитель 11 класса Все персональные данные по 

обучающимся 11 класса 

 

3. Ознакомить данных сотрудников с Инструкцией пользователя при обработке 

персональных данных на объектах вычислительной техники 

 

Директор школы:              ______________С.Б.Полякова  

 

С приказом ознакомлены: 
Хаустова И.А. ____________________ 

Кононова Н.В. ____________________ 

Вадыжева Ж. А.  ____________________ 

Захарова И.К. ____________________ 

Мурадов В.С. ____________________ 

Таращенко А.А. ____________________ 

Мустафаева О.В____________________ 

Короткова Е.П. ____________________ 

Петренко Н.В. ____________________ 

Квелашвили С.Ф. ____________________ 

Зименко Л.С. ____________________ 

Гурьева В.В. ____________________ 

Дьяченко Е.В. ____________________ 

Савчук О. В._______________ 

Заргарова И. Г. _______________ 

Тарасенко С. И. _______________ 

Мустафаева О.В._______________ 

Мартова С. А. _______________ 

Гурьева Т. А. _______________ 

Щербакова С. М._______________ 

Хуторненко Т. Ф. _______________ 

Коваленко Л. А._______________ 

Дьяченко Е. В. _______________ 

Вожжова Н. А. _______________ 

Короткова Е. П. _______________ 



Саркисова Ю. Г. _______________ 

Сыскова Е. А. _______________ 

Аршакян Р. Ш. _______________ 

Жиркова И. В._______________ 

Гурбик Т. В. _______________ 

Иванова Е. Ивановна _______________ 

Апресова Н. А. _______________ 

Жестерова Ирина А._______________ 

Лысенко И. Л._______________ 

Мурко Л. В. _______________ 

Мартиашвили Э. Д. _______________ 

Шагартаева Т. И. _______________ 

Ерохин С. Д. _______________ 


