
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ВОЕНВЕД) г. ЗЕРНОГРАД 

 
ПРИКАЗ 

 
30.08.2022                                              № 488  г. Зерноград 
 
О назначении ответственных за 
организацию обработки персональных 
данных 
 

С целью организации обработки персональных данных в МБОУ СОШ 
(военвед)  г Зернограда  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части 1 
статьи 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Требованиями к защите персональных данных при обработке в 
информационных системах персональных данных, утвержденными 
постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственными за организацию обработки персональных 

данных: 
секретаря школы Головко Л.В., советника директора по воспитанию 

Дробноход А.О., заместителя директора по УВР Деулину Л.С., заместителя 
директора по УВР Харченко Л.В., заместителя директора по ВР Красинских М.А., 
главного бухгалтера Ляшову О.Н.   

2. Секретарю школы Головко Л.В.: 
– контролировать соблюдение в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных; 

– разъяснять работникам МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда положения 
законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

– организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 
субъектов персональных данных и их представителей; 

– обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 
информационной системе персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией. 

3. Советнику директора по воспитанию Дробноход А.О.: 
– организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных и их представителей; 



– обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 
информационной системе персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией; 

– организовывать внесение сведений в систему АИС-контингент; 
– консультировать работников МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда о 

порядке работы в информационной системе персональных данных. 
4. Заместителю директора по УВР Деулиной Л.С.: 
– организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных и их представителей; 
– обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией; 

– обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на 
материальных носителях; 

– организовывать внесение сведений в региональные базы данных ЕГЭ и 
ОГЭ. 

5. Заместителю директора по ВР Красинских М.А.: 
– организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных и их представителей; 
– обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией; 

– обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на 
материальных носителях; 

– организовывать внесение сведений в региональные базы данных 1-ДОП и 
персонифицированный учёт по дополнительному образованию. 

6. Главному бухгалтеру Ляшовой О.Н. 
– обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией; 

– обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на 
материальных носителях; 

– организовывать внесение сведений в региональные базы 1-С Бухгалтерия 
и т.д. и персонифицированный учёт по сотрудникам школы. 

7. Утвердить следующий список должностных лиц, допущенных к 
обработке персональных данных в МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда: 



 
Должность Ф. И. О. Группа обрабатываемых данных  
Секретарь Головко Л.В. Персональные данные педагогического 

коллектива и обучающихся 
Советник 
директора по 
воспитанию 

Дробноход А.О. АИС-контингент 

Ответственный за 
сайт школы 

Гурова А.В. Сайт школы 

Ответственный за 
заполнение ФИС 
ФРДО 

Канцуров Е.В. ФИС ФРДО 

Заместитель 
директора по УВР 

Деулина Л.С. База данных ГИА 

Заместитель 
директора по УВР 

Харченко Л.В. Персональные данные администрации и 
педагогов. 

Заместитель 
директора по УВР 

Землянская О.А. Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности 

Заместитель 
директора по ВР 

Красинских М.А. Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности, ДОП - 1 

Главный 
бухгалтер 

Ляшова О.Н. в объеме данных, которые необходимы для 
оплаты труда, уплаты налогов, взносов, 
предоставления статистической информации и 
выполнения иных обязательных для работодателя 
требований законодательства по бухгалтерскому, 
бюджетному и налоговому учету 

Педагог-психолог Челядина А.А., 
Алипова О.А. 

Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности 

Социальный 
педагог 

Макарова Е.В. Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности 

Учитель- логопед Лупинога С.Ю. Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности 

Классные 
руководители 

1-11 класс Персональные данные обучающихся по 
направлению деятельности 

 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы       Г.Н. Осадчая 
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