
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 

 

 

Приказ 

 

 

от   31 августа 2015года                                                                                       № 99/14 

Об утверждении документов,  

определяющих политику 

МОУ СШ № 3 в отношении  

обработки персональных данных 
  

  

   В соответствии с п.2 ч.1, ч.2, ст.18.1. Федерального закона от 27 июля 2006 года            

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 21.03.2013    

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами», Уставом                 

МОУ СШ № 3, утвержденным приказом комитета по образованию администрации МО 

Богородицкий район от 27.08.2014 № 257, приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональным данных в          

МОУ СШ № 3 заместителя директора по УВР Е.Н. Таракину. 

2. Утвердить следующие документы, определяющие политику МОУ СШ № 3 в 

отношении обработки персональных данных: 

- Положение об обработке персональных данных, устанавливающее процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

российской федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для 

каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при 

достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований; 

- Положение о порядке доступа  в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных; 

- Должностной регламент ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «средняя школа № 3»  в связи с  осуществлением 

своей деятельности в соответствии с предметом и целями деятельности путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования; 

- Положение о работе с обезличенными данными; 

- Положение об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

федеральным законом «о персональных данных», принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами и локальными актами; 

- Перечень должностей сотрудников ОО, имеющих доступ к  персональным данным; 

- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей. 

 



3. Опубликовать приказ «Об утверждении документов, определяющих политику 

МОУ СШ № 3 в отношении обработки персональных данных» на официальном сайте 

МОУ СШ № 3 в течение 10 дней с момента утверждения. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


