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О допуске работников школы к обработке 

персональных данных в 2020- 2021 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», Положением МАОУ СОШ № 84 «Об 
обработке и защите персональных данных» работников и обучающихся 
МАОУ СОШ № 84, для обеспечения выполнения своих трудовых 
функций     п р и к а з ы в а ю : 

1. Допустить Пономареву Е.В.,  к работе с персональными данными 

учащихся, родителей (законных представителей), работников школы для 

работы в информационной системе «Сетевой город. Образование», 

«Сетевой город. Дополнительное образование» 

2. Допустить Галецкую И.В., делопроизводителя к работе со всеми 

персональными данными сотрудников, учащихся, родителей (законных 

представителям). 

3. Допустить Мосиенко О.А., учителя начальных классов, Опанасенко 

Л.К., учителя биологии, ответственных за организацию льготного 

питания, к обработке персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4. Допустить Гаевскую А.А., социального педагога, Дорофееву  

О.А.,Хорошилову Е.Е. педагогов-психологов к обработке персональных 

данных учащихся, состоящих на различных формах учета, учащихся из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

5. Допустить классных руководителей 1 - 11 классов к обработке всех 

персональных данных учащихся и их законных представителей своих 

классов 

6. Допустить учителя физической культуры ( руководителя школьного 

спортивного клуба) Егорову Е.М., заместителя директора по УВР Тетеря 

С.П.., заместителя директора по ВР Смотрицкую Т.П. заместителя 

директора по УМР Нитиевскую Ж.В., учителя Близняк О.М. к обработке 

персональных данных учащихся и педагогов, принимающих участие в 

различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах. 

7. Допустить заместителя директора по УВР Крахину Е.В, Тетеря С.П. 

к обработке персональных данных выпускников школы (9,11 классы), 

персональных данных учителей, принимающих участие в ГИА. 



8. Допустить Павлову Е.К., заместителя директора по ФЭР к 

тарификационным данным, сведениям для расчета заработной платы, данным 

налогоплательщиков. 

9. Допустить Галецкую И.В. к работе со всеми персональными данными 

сотрудников, учащихся, родителей (законных представителям). 

       10. Допустить руководителей МО Юмабаеву А.Т., Файрузову Г.Х.,  

Петренко Е.В., Опанасенко Л.К., Лопатинскую Л.В., Тюренкову М.К., Егорову 

Е.М., Авакян С.Г.. Головнина С.Г, Гуменная О.Н. к работе с персональными 

данными членов МО. 

11. Допустить Сагян Т.В., председателя профсоюзного комитета к работе с 

персональными данными членов коллектива. 

12. Тетеря С.П.., заместителю директора по УВР ознакомить всех  

сотрудников с Положением о работе с персональными данными работников, 

обучающихся и их родителей( законных представителей ) МАОУ СОШ № 84 

13. Указанным лицам в своей деятельности при работе с персональ-

ными данными руководствоваться Федеральным законом РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о работе с персо-

нальными данными работников, обучающихся и родителей ( законных 

представителей ) МАОУ СОШ № 84 

14.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор       И.А.Устинова 
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