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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 30 сентября 2011 года                 № 355 

 
О введении режима обработки персональных данных  

 

 

 В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, обеспечения защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, в целях обеспечения безопасности персональных данных в МОБУ Лицей 

№6, а также  рассмотрев пакет организационно-распорядительных документов 

(положение, инструкции, приказы и т.п.) по обеспечению защиты персональных 

данных работников и всех участников образовательного процесса, представленный 

рабочей группой  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Ввести в МОБУ Лицей № 6 режим обработки персональных данных.  

2. Утвердить и ввести в действие: 

2.1. Положение о защите персональных данных обучающихся и работников 

МОБУ Лицей № 6 (Приложение 1).  

2.2. Форму согласия работника на обработку своих персональных данных 

(Приложение 2).  

2.3. Форму согласия законного представителя обучающегося на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

2.4. Инструкцию по правилам обработки, хранения и передачи персональных 

данных работника и обучающегося (Приложение 4). 

2.5. Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав, при обработке персональных данных в Лицее (Приложение 

5).  

2.6. Соглашение о неразглашении персональных данных работников и 

обучающихся (Приложение 6).  

2.7. Список  работников, допущенных к работе с персональными данными 

работников,  участников образовательного процесса (обучающиеся, 

законные представители обучающихся) либо имеющих к ним доступ при 

обработке персональных данных (Приложение 7).  

2.8. Перечень сведений конфиденциального характера в МОБУ Лицей № 6 

(Приложение 8). 

2.9. Форму отзыва согласия на обработку персональных данных (Приложение 9).  

2.10. Форму письменного согласия на получение персональных данных от третьих 

лиц (Приложение 10).  



2.11. Форму уведомления  о получении персональных данных от третьих лиц 

(Приложение 11).  

2.12. Форму письменного согласия о передаче персональных данных третьим 

лицам (Приложение 12).  

3.  Назначить  

Чернышеву Н.Н. - зам. директора по учебной работе 

Кирикову С.В. - зам. директора по  учебной работе 

Салишеву Р.М. - зам. директора по  учебной работе 

Рафикову Л.Х. - зам. директора по  учебной работе 

Мутагарову Э.М. - зам. директора по учебно-методической работе  

Рыбину С.А. - зам. директора по воспитательной работе   

Шагалеева М.М. – зам. директора по  учебной работе   

Астанкову Е.В. - зам.директора по хозяйственной работе  

Петренко Н.В. - секретаря 

Анпилогову Е.А. - воспитателя   

ответственными лицами за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных  с возложением ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации, за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся.   

4. Рыбиной С.А., заместителю директора по воспитательной работе: 

4.1. Организовать проведение работ по получению согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на обработку персональных 

данных. Срок исполнения до 10.10.2011г. 

4.2. Провести рабочие совещания с классными руководителями 1-11-х классов о 

порядке получения согласий. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов провести мероприятия по 

ознакомлению родителей (законных представителей) обучающихся в своих классах 

с целями обработки персональных данных, последствиями отказа о предоставлении 

персональных данных обучающимися. Срок исполнения до 01.11.2011г. Согласие 

законного представителя обучающегося на обработку персональных данных 

хранится в составе личного дела обучающегося. 

6. Петренко Н.В., секретарю: 

6.1. Ознакомить всех работников  с Положением о защите персональных данных 

обучающихся и работников МОБУ Лицей № 6. Срок до 05.10.2011г. 

6.2.  Провести работу по получению согласия работника на обработку своих 

персональных данных. Согласие работника хранится в составе личного дела. 

Срок до 15.10.2011г.  

6.3. С лицами, ответственными за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных заключить Соглашение о 

неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся.  

6.4. Работу по получению согласия на обработку персональных данных 

проводить с сотрудниками при издании приказа о приеме на работу, с 

законными представителями обучающегося при зачислении на обучение.  

6.5. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 

Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении 

их законных прав, при обработке персональных данных в Лицее. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков  
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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 01 февраля  2016 года            №   51 

 
О внесении изменений в отдельные локальные акты МОБУ Лицей № 6  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом МОБУ Лицей № 6, в целях 

исполнения Федерального закона Российской Федерации «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,   

обеспечения безопасности персональных данных в МОБУ Лицей № 6 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о защите персональных данных 

обучающихся и работников МОБУ Лицей № 6, утвержденное  приказом директора 

МОБУ Лицей № 6 от 30.09.2011г. № 355 «О введении режима обработки 

персональных данных»:  

1.1. Форму согласия работника на обработку персональных данных (Приложение 

2 к Положению)  утвердить в новой форме.  

1.2. Форму согласия родителя (законного представителя) обучающегося на 

обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению) утвердить в новой 

форме.   

2. Получение согласия на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных осуществлять в соответствии целями обработки 

персональных данных.   

  

 

 
 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков 
 

 
 

 


