
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

РЕДНЯЯ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 

 

 

От «01»__09__ 2020г.                                                           №__192/Д___ 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар  средней общеобразовательной школе №37 имени 

Героя Советского Союза Алексея Леженина в 2019-2020 учебном году 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О 

персональных данных» приказываю: 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных данных 

сотрудников школы, учащихся и их родителей (законных представителей) возлагаю на 

себя. 

2.  Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных данных 

работников МБОУ СОШ №37 Селецкую Е.Н., специалиста отдела кадров, и 

обучающихся МБОУ СОШ №37 Васильеву И.Н., делопроизводителя. 

3. Назначить ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных (приложение № 1) 

4. Возложить ответственность за организацию технической защиты персональных 

данных  на Сергееву Ю.А., учителя информатики, ответственного за работу с 

автоматизированной информационной системой  управления сферой образования 

АИС СГО.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

   

 

 Директор МБОУ СОШ № 37  С.В. Демченко 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

«О назначении ответственных  

за обработку персональных данных в МБОУ СОШ  №37  

в 2020-2021 учебном году 

ФИО, должность 

  

Персональные  данные Документы 

Демченко С.В. 

директор школы 

персональные данные работников,  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

Васильева И.Н. 

персональные 

данные  обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 электронная база данных по учащимся 

ОУ; 

 

Селецкая Е.Н., 

специалист отдела 

кадров 

персональные данные 

работников ОУ 

 личные дела работников школы; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу 

сотрудников; 

 трудовые договоры; 

 электронная база данных по работникам 

ОУ; 

 тарификационные данные 

Романенко Ю.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Карлина И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Соколова Г.М., 

учитель 

английского языка, 

заместитель 

директора по УМР 

Пидшморга А.А., 

учитель 

английского языка 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников школы; 

 трудовые договоры; 

 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 ГИА и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ГИА); 

 сайт школы; 

 Единая образовательная сеть АИС СГО 

  сведения ПМПК; 

 база данных одарённых детей; 

 тетрадь учёта больничных листов; 

 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников школы. 

Солодухина Э.А. 

учитель 

информатики 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

 сайт школы; 

  



и их родителей (законных 

представителей) ОУ, 

будущих первоклассников 

и их родителей (законных 

представителей) 

  

Дворниченко В.С. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей 1-4 

классов,   обучающихся 

ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Сергеева Ю.А., 

руководитель МО 

учителей 

естественно- 

математического 

цикла 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах, обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Барабаш Н.П., 

руководитель МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах, обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Автушенко А.Л., 

руководитель МО 

учителей 

английского языка 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах, обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Терещенко Л.В. 

руководитель МО 

учителей истории 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 

классах, обучающихся ОУ 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Гончарова Е.Г. 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

руководитель МО 

учителей  

руководитель МО учителей  

Классные 

руководители 1-11 

классов: 

Романюк Н.С. 

Пархоменко И.В. 

Суворова Т.Ю. 

Васильчева М.Г. 

Петроляйнен Ю.А. 

Павлик С.В. 

Шендерова М.А. 

Леонтьева Ю.О. 

Белая Е.М. 

Фролова М.А. 

Моисеенко Е.А. 

Романенко Ю.В. 

Мамеева О.Ю. 

Литвинова Е.П. 

Безрукавая Е.С. 

Миняйлик Е.Н. 

Дворниченко В.С. 

Орлова Н.В. 

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). 

 АИС «Сетевой город. Образование» 

  



Белицкая О.Д. 

Горбунцова Ю.А. 

Скрипкина Т.С. 

Барабаш Н.П. 

Емченко Р.А. 

Пидшморга О.С. 

Седова С.Н. 

Ковалёва Н.А. 

Студеникина О.Н. 

Вильданова И.В. 

Рыбалкина И.В. 

Меньщикова И.Ю. 

Гладкая С.Н. 

Горшкова Л.Г. 

Булахова А.В. 

Барабанщикова Т.В. 

Гуторова Ю.В. 

Николовская Л.А. 

Автушенко А.Л. 

Мельничук Я.А. 

Полянская Е.Н. 

Аксенова О.С. 

Сергеева Ю.А. 

Солодухина Э.А. 

Терещенко Л.В. 

 

Учителя-

предметники 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 классные журналы; 

 АИС «Сетевой город. Образование» 

  

Гуторова Ю.В. 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные данные 

работников ОУ 

 личные дела работников школы; 

 трудовые книжки 

  

 


