
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя  общеобразовательная  школа №94»   

Ленинского района г. Саратова 

 

П Р И К А З 

 
 

« 26» августа 2019 года       №260 

 

Об утверждении Положения о порядке  

обработки и защите персональных данных  

и назначении ответственных за организацию  

обработки ПД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 

687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации", по согласованию с педагогическим советом (протокол от 

28.08.2019 г. №1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке обработки и защите 

персональных данных в МОУ «СОШ №94» (приложение к приказу). 

2. Моисеенко И.В., учителю информатики, в срок до15ноября 2019 г. 

опубликовать Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на 

сайте МОУ «СОШ №94» (http://sаrmoy94.ucoz.ru) в разделе «Сведения об 

ОО - Документы». 

3. Клещеву И.С., заместителю директора по безопасности, 

разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности, проинформировать родителей (законных представителей) 

учащихся. 

4. Назначить ответственным за организацию обработки 

персональных данных заместителя директора по безопасности Клещева 

И.С. 

5. Ответственному за организацию обработки персональных данных: 

– осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований к 

защите персональных данных; 

– доводить до сведения субъектов персональных данных положения 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к их защите; 

http://1obraz.ru/#/document/99/901990046/
http://1obraz.ru/#/document/99/901990051/
http://1obraz.ru/#/document/99/901990051/
http://1obraz.ru/#/document/99/902119128/
http://1obraz.ru/#/document/99/902119128/
http://sаrmoy94.ucoz.ru)


 

 

– организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей; 

– обеспечивать контроль условий сохранности персональных данных 

на материальных носителях; 

6. Ответственность за организацию защиты персональных данных в 

информационных системах, обрабатывающих персональные данные 

оставляю за собой. 

7. Внести изменения в должностные инструкции лиц, назначенных 

ответственными в соответствии с данным приказом. 

8. Утвердить политику обработки и защиты персональных данных 

(Приложение №1 к настоящему приказу). 

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ №94»  ___________  Г.В. Карпова 

 
 

С приказом ознакомлены: 
 

                Клещев И.С. 

 

                Моисеенко И.В. 

 

 

 


