
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя   общеобразовательная

школа с углубленным изучением 
английского языка № 12 

357500  г. Пятигорск,  ул. Кучуры, 24        32-25-99        эл. почта: ponomareva  -  anna  _  school  _12@  mail  .  ru

ПРИКАЗ №  125
«18»  мая 2017 года г. Пятигорск

О защите персональных данных

Руководствуясь  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006 г.  № 152-ФЗ  "О
персональных данных", в целях защиты персональных данных, обрабатываемых в МОУ СОШ
№1 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие:

1.1. Положение об организации работы с персональными данными обучающихся в
МБОУ СОШ № 12 (приложение № 1);

1.2. Положение  об  организации  работы  с  персональными  данными  работников
МБОУ СОШ № 12 (приложение № 2);

1.3. Перечень сведений ограниченного доступа МБОУ СОШ № 12 (Приложение №
3);

1.4. Перечень  подразделений  и  должностей,  осуществляющих  обработку
персональных  данных  в  МБОУ  СОШ  №  12,  уполномоченных  на  обработку
персональных данных и несущих ответственность в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  за  нарушение  режима  защиты  персональных  данных
(Приложение №4);

2. Секретарю Малашенко Т.А.:
2.1. В  срок  до  01.06.2017г. оформить  со  всеми  работниками  МБОУ СОШ №  12

дополнительные соглашения к трудовым договорам (приложение № 6);
2.2. В  срок  до  01.06.2017г. оформить  со  всеми  работниками  МБОУ СОШ  №  12,

уполномоченными  на  обработку  персональных  данных,  в  соответствии  с  п.1
настоящего Приказа, дополнительные соглашения к трудовым договорам (приложение
№ 5);

2.2. В договоры c принимаемыми в последующем на работу в МБОУ СОШ № 12 лицами,
включать  разделы,  определяющие  порядок  обеспечения  конфиденциальности
персональных данных в соответствии с приложениями №5, № 6 к настоящему приказу;
2.3.  Ознакомить  под  подпись  всех  работников  МБОУ СОШ  №  12  с  «Положением  об
организации  работы  с  персональными  данными  обучающихся  в  МБОУ СОШ  №  12»,
«Положением об организации работы с персональными данными работников МОУ СОШ
№1»  Перечнем  сведений  ограниченного  доступа  МБОУ  СОШ  №  12,  мерами
ответственности за неправомерное обращение с персональными данными граждан.

3. Заместителю директора по УВР Кузнецовой М.И.
3.1. В срок до 01.09.2017г. организовать проведение работ по получению согласий

родителей (законных представителей) обучающихся в МБОУ СОШ № 12 на обработку
персональных данных (приложение №7); 

4. Классным руководителям:
4.1. В  срок  до  01.09.2017г.  провести  мероприятия  по  ознакомлению  родителей

(законных  представителей)  обучающихся  в  своих  классах  с  целями  обработки
персональных  данных,  возможными  последствиями  отказа  в  предоставлении
персональных данных обучающимися.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор  МБОУ СОШ № 12 А.С. Пономарева


