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ПРИКАЗ № 89/11 

01 сентября 2018 г.                                                                                                  с. Янтарное 

 

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: 

 

1.Допустить к обработке персональных данных сотрудников школы: 

 

№ 

 

Лица, допущенные к обработке 

персональных данных  

Группы обрабатываемых в школе персональных 

данных 

1. .-заместитель директора по УВР, 

ответственный за базу данных 

Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

2. . – секретарь школы Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

3.  . – социальный педагог школы Данные о социальных и жилищных условиях, о 

материальном положении обучающихся 

4.  – заместитель директора по УВР  Данные о преподаваемых предметах, о 

дополнительной педагогической нагрузке, 

сведения об образовании, стаже, аттестации и 

повышении квалификации, о наградах и 

достижениях 

5 . – делопроизводитель школы Все персональные данные по сотрудникам и 

обучающимся школы 

6. . – классный  руководители  1а,1б Все персональные данные по обучающимся 1-х 

классов 

 . – классный  руководитель 1б Все персональные данные по обучающимся 1б 

класса 

7. . – классный  руководитель 2 Все персональные данные по обучающимся 2б 

класса 

8. .  – классный  руководитель 3а Все персональные данные по обучающимся 3 

класса 

9. .. – классный  руководитель 3б Все персональные данные по обучающимся 4а 

класса 

10. .  – классный  руководитель 4 Все персональные данные по обучающимся 4б 

класса 

11. . – классный  руководители 5-х классов Все персональные данные по обучающимся 5-х 

классов 

12. . – классный  руководитель 6 Все персональные данные по обучающимся 6 

класса 



13. . – классный  руководитель 9а Все персональные данные по обучающимся 9а 

класса 

14. . – классный  руководитель 9б Все персональные данные по обучающимся 9б 

класса 

15. . – классный  руководитель 8 Все персональные данные по обучающимся 8 

класса 

16. . – классный  руководитель 7 Все персональные данные по обучающимся 9 

класса 

18. . – классный  руководитель 11 Все персональные данные по обучающимся 11 

класса 

 

2. Ознакомить данных сотрудников с  Инструкцией пользователя при обработке 

персональных данных на объектах вычислительной техники 

3.Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                


