
Приложение № 1.

№ п/п Должность Основание для доступа
1 Директор Работа с базами данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) педагогического 
коллектива, обслуживающего и технического персонала 
школы

2. Замдиректора по 
УР

Работа с базами данных обучающихся и педагогического 
коллектива

3 Замдиректора по 
ВР

Работа с базами данных обучающихся в части его 
касающейся

4 Классный
руководитель

Доступ к персональным данным учеников своего класса
в части его касающейся

5 Системный
администратор

персональные данные сотрудников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при работе с 
Электронной системой образования рязанской области

6 Вожатая РДШ Работа с базами данных, касающиеся членов детской 
общественной организации

6. Ознакомить сотрудников с Инструкцией пользователя при обработке персональных 
данных на объектах вычислительной техники (Приложение № 1 к приказу).

«*

7. Утвердить перечень помещений для обработки персональных данных:

- кабинет директора:

-учебные кабинеты.

8. Утвердить Положение о режиме обеспечения безопасности помещений, в которых 
размещена информационная система, с целью препятствия возможности 
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих 
права доступа в эти помещения.

9. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в журнале 
учёта обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: Утолина О.И
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31 августа 2018 года Приказ № 22-а

О назначении ответственных лиц за обработку персональных данных и утверждении 
помещений в МОУ «Липяговская школа» для обработки персональных данных в 2018- 
2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ « О персональных 
данных», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных

Приказываю:

1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных работников, 
обучающихся МОУ «Липяговская школа».

2. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных данных 
сотрудников школы, обучающихся и их родителей ( законных представителей) 
возлагаю на себя.

3. Назначить ответственных за работу с ПД и организацию обработки персональных 
данных в информационных системах персональных данных:

- заместителя директора по УВР Кравченко И.А.

- заместителя директора по ВР Гришину Т.Н.

- системного администратора Шашкова Н.В.

4. Возложить ответственность за организацию технической защиты персональных данных 
на системного администратора и назначить его администратором безопасности

Шашкова Н.В.

5. Допустить к обработке персональных данных следующих сотрудников МОУ 
«Липяговская школа»

mailto:lipvgovskavsosh@mail.ru

