
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            «ВЫШЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 25.08.2015                                                                                                                                                   №40 

д. Вышегор 

 

О порядке обработки (получения,  

использования, передачи, хранения  

и защиты) персональных данных  

 

В соответствии с Федеральным законом №152–ФЗ от 27.07.2006 года                                  

«О персональных данных» и Федеральным законом №261-ФЗ от 25.07.2011 года                  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке                    

его персональных данных  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1.  Создать комиссию и назначить ответственными за осуществление 

мероприятий по защите персональных данных участников образовательного 

процесса: 

     Председатель комиссии: 

  Куренков В.А. - директор школы; 

Члены комиссии:  

  Смирнова Л.Б., заместитель директора по УВР, делопроизводитель; 

  Герасимова И.В., заместитель директора по ВР; 

  Москалёва Т.Н., председатель профсоюзного комитета; 

2. Утвердить План мероприятий по защите персональных данных (Приложение 

№1); 

3. Установить доступ и возложить ответственность за обеспечение 

конфиденциальности при обработке персональных данных на работников 

образовательного учреждения согласно Перечня ответственных за обработку 

персональных данных в информационных системах персональных данных МКОУ 

«Вышегорская СОШ» (Приложение №2); 

4. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке обработки (получения, 

использования, передачи, хранения и защиты) персональных данных 

(Приложение №3); 

5. Утвердить Перечень сведений ограниченного доступа (Приложение №4);  



 

 

6. Утвердить форму Обязательства о неразглашении персональных данных для 

работников образовательного учреждения (Приложение №5); 

7. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных подопечного 

(Приложение № 6); 

8. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных работника 

(Приложение № 7); 

9. Обеспечить сбор письменных согласий субъектов персональных данных                    

на обработку их персональных данных и обязательств о неразглашении 

персональных данных: 

  с работников школы – Смирновой Л.Б., делопроизводителю; 

  с обучающихся и их родителей (законных представителей) – классным 

руководителям 1-11 классов. 

10. Смирновой Л.Б., заместителю директора по УВР, провести разъяснительные 

беседы с классными руководителями о порядке сбора письменных согласий 

субъектов персональных данных  на обработку их персональных данных. 

11. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей (законных 

представителей) с целями обработки персональных данных обучающихся                        

и последствиями отказа их предоставления. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

      
 

         

       

      

 

 

 


