
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 40 г. Краснодара  

имени Виктора Буглакова 
 

ул. 2-й Пятилетки, 12, г. Краснодар, 350040 тел/факс (861) 233-73-83 

e-mail: school40@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 
     от 01 сентября 2021 г.                                                                    № 254/2 

г. Краснодар 

 

Обеспечение безопасности обработки персональных данных МБОУ 

гимназии №40 
 

В целях обеспечения безопасности обработки персональных данных при 

обработке в информационной системе персональных данных МБОУ 

гимназии №40 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности персональных 

данных на педагогических и других работников ОУ, допущенных к обработке 

персональных данных (Приложение 1). 

 

2. Ответственным за организацию обработки персональных данных МБОУ гимназии № 

40 АИС «Сетевой город. Образование» назначить заместителя директора по УВР 

Сушину Т.В. 

 

2.1. Поручить лицу ответственному за организацию обработки персональных данных:  

● осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ при обработке персональных данных в АИС «Сетевой 

город. Образование» МБОУ гимназии № 40  

● доводить до сведения педагогических работников локальные акты по вопросам 

обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;  

 

3. Администраторам АИС «Сетевой город. Образование» Фиделиной Н.А. и 

Комяковой Е.В. обеспечить сохранность информационной базы данных  МБОУ гимназии 

№ 40 (сведения об учащихся и их родителях, сотрудниках), обеспечивая разграничения 

прав доступа в электронном журнале в соответствии с локальными актами МБОУ 

гимназии № 40. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор МБОУ Гимназии № 40___________________/Кузьмина Г.Н./ 
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                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                        к приказу № 235/20 

 

 

              Список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных 

        и ответственных за обеспечение конфиденциальности персональных данных 

 

 
ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

 Кузьмина Г.Н. директор 

персональные данные работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 Туранова Л.В., специалист 

отдела кадров 

персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- 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; 

- электронная база данных по учащимся ОУ 

Выскир Л.Н. заместитель 

директора по УВР 

Сушина Т.В. заместитель 

директора по УВР 

 

персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников школы; 

- статистический отчёт ОО-1, ОО-2 с 

приложениями; 

- паспорт ОУ; 

- официальный сайт ОУ; 

- электронная база данных по работникам 

школы; 

- электронная база данных по учащимся 

школы; 

- база данных ЕГЭ; 

- тарификационные данные; 

- тетрадь учёта больничных листов; 

- сведения ПМПК; 

- электронный журнал  (в соответствии с 

правами доступа);; 

 



 

 

Шмитько И.А. заместитель 

директора по УМР 

Брянцева Е.Н. заместитель 

директора по УВР 

Панара А.И. заместитель 

директора по ВР 

 

персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников школы; 

- электронная база данных по работникам 

школы; 

- электронная база данных по учащимся 

школы; 

- статистический отчёт ОО-1, ОО-2 с 

приложениями; 

- паспорт ОУ; 

- официальный сайт ОУ; 

- тетрадь учёта больничных листов; 

- сведения ПМПК; 

- электронный журнал  (в соответствии с 

правами доступа);; 

 

Бодрова Н.В. социальный 

педагог 

персональные данные  

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 ОУ 

- личные дела учащихся; 

- индивидуальные карты социально- 

психологического сопровождения; 

- данные о социальных и жилищно-бытовых 

условиях 

- медицинские карты; 

-  база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

- электронный журнал  (в соответствии с 

правами доступа); 

 

Яланская Е.Ю. руководитель 

МО учителей начальных 

классов 

персональные данные учителей 

1-4 классов, обучающихся ОУ 

- документы по работе методического 

объединения ОУ 

- электронный журнал  (в соответствии с 

правами доступа);; 

 

руководители МО учителей - 

предметников всех 

образовательных областей 

персональные данные 

учителей- предметников, 

работающих в 5-11 классах, 

обучающихся ОУ 

- документы по работе методического 

объединения ОУ 

- электронный журнал (в соответствии с 

правами доступа);; 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

персональные данные 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- электронный журнал (в соответствии с 

правами доступа); 

 

Зинченко Л.Н. председатель 

профсоюзного комитета 

Персональные данные 

работников ОУ 

- личные дела работников школы; 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназии № 40___________________/Кузьмина Г.Н./ 
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