
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6» 

городского округа город Фролово 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2020                                                                                                                               № 350 

 

 

Об утверждении списка работников,  допущенных к обработке персональных данных 

 

 

  В соответствии с пунктом 13 Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного 

постановлением Правительства от 15.09.2008 № 687, подпунктом "в" пункта 13 Требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденных постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119 
            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий список должностных лиц, допущенных к обработке 

персональных данных в МКОУ «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово: 

№ 

п/п 

Должность Ф. И. О. Группа обрабатываемых 

данных 

1.  Директор Топчиева А.И. Все персональные данные 

2.  Старший инспектор по 

кадрам 

Михалева А.А. Все персональные данные 

3.  Инженер по обслуживанию. 

ЭВМ 

Барков А.А. Все персональные данные 

4.  Заместитель директора  

по учебно - воспитательной 

работе 

Фалькина Л.К. Персональные данные 

педагогов, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

5.  Старший методист 

(воспитательная работа) 

Белоножкина С.В. Персональные данные 

учащихся и их родителей 

(законных представителей)  

6.  Старший методист 

(начальные классы) 

Щербакова Е.С. Персональные данные 

учителей начальных 

классов, учащихся и 

их родителей (законных 

представителей)  

7.  Социальный педагог Старостина О.В. Персональные данные 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

8.  Педагог-психолог Сафонов А.В. Персональные данные 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

9.  Заведующий хозяйством Гречухина Е.А. Персональные данные 

работников прочего 

персонала 

10.  Учителя, выполняющие 

функции классного 

руководителя  

Берникова С.А. Персональные данные 

учащихся закрепленного 

класса и их родителей 
Борщ М.А. 

Володькина О.Д. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902119128/XA00M6A2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902377706/XA00MA22N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902377706/


Учителя, выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Дербенцева Д.Н. (законных представителей)  

Ерохина Г.И. 

Захарова Ю.В. 

Козлова С.М. 

Кувшинова С.В. 

Лисунова Е.Н. 

Малышева М.В. 

Никулова М.С. 

Попова Ю.Ю. 

Постникова Т.И. 

Рожнова Н.В. 

Рябцева Е.Б. 

Саркоров И.О. 

Тананина М.С. 

Топчиева С.С. 

Шеметова Л.Н. 

Щербакова Е.С. 

2. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах на Сафонова А.В., учителя английского 

языка,  ответственного  за ведение официального сайта  учреждения в сети Интернет, 

размещение и обновление информации на сайте http://sch6frolovo.ru/. 

3. Утвердить форму Журнала регистрации приема и обработки запросов субъектов 

персональных данных (Приложение 1). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Распространить действие данного приказа на отношения, возникшие с 01.09.2020. 

 

 

 

Директор                                                                                                                    А.И. Топчиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от 09.09.2020 № 350 

 

 

Журнал регистрации приема и обработки запросов субъектов  

персональных данных 

 

 
№ 

п/п 

Сведения о 

лице, 

запрашивающем 

информацию 

Дата 

обращения 

Краткое 

содержание 

обращения 

Цель 

запроса 

Отметка о 

предоставлении 

информации 

или отказе в ее 

предоставлении 

Подпись 

ответственного 

лица 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО, Топчиева Алевтина Ивановна
25.03.2021 15:21 (MSK), Простая подпись


