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9rqццrперсональных данных обучающихся и родителей (представителей) обучающихсямоу сш N0 2

В соответствии со ст.23, 24 КонстчIтуции Роосийской Федерации, руководствуясь
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. Jф 152_ФЗ <<О персонЕльных
ДаННЫХ)), ПРИКаЗа ФСБ РОССИИ От 10 ило;tя 2014 jYэ 378 <Об утверждении сос.гава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных с использованием средств криптографической защиты информаuии, необходиN,{ых
лля выполнения установленных ПравительствоМ Российской ФедерациИ требований к
защите персональных данных для каждого из уровней защиценности)), в целях заl]{иты
персональных данных обучающихся и родителей (представителей) обучающихся,
обрабатьц,а9мых в МОУ СШ }lЪ 2, приказываю:

1. Утверлить и с <<01> февраля ZOt9 г, ввести в действие:-lIоложение О Защите ч9J]9оgg_Iь_чьlХ данныХ обучающихсЯ И родите"llей(представителей) обучающихся МdУ СШ Jф 2;
-Перечень категорий персональньж данных обучающихея и родите;lей(представителей) обучающихся, обрабатываемых в моУ сш .IVs 2 (Прило*."r. Ns 1 к

Положению о защите персональных даннь]х обучающихся и родrrеrrеЙ (представителей)
обучающихся);

- Список должностей работников моу сш Jф _ 2. уполномоченных I1a

i:]:У9l111РО_lЦrlР _ ООРабОТКУ_ персональнрIх . данных обучающихся и ролителей
LТР,:#:]ТДТ:l,.лТ.l ОбУЧаЮШИХСя (Приложение J\Ъ ? n ПоложенЙю о зашите перiональ}{ых
данных оюучающихся и родителей (представителей) обучаюцихся ):- Список должностей рабоiников моУ сШ Jф 2'. улолномоченных на
T::i9yglJ_"_p_oju"p[o оOрабо .тку персоналъIIьJх д?нных обучаюшихся и родителей(представ]IтелеЙ) оOучающихся (IIриложение Jф ] n Положению о защите перiонаj,lьньIх
данных обучаютitихiя и родителей (uр.д.rurителей) оOучiющЙiiяl ;- ЖурнаЛ учета выданных персональных данных обучающихся и ролителей(представителен) обучающихся МоУ сш м 2 гrо запросам третьих лиц (Приложение Np 4
к Положению о заIците персональных данньтх обучаrощихся и родителей (представит.е;lей)
обучаюrцихся).

2. Работникам, уполномоченным на обработку персонаJrIьных дан}Iых обучающихсяи родителеЙ (предстаВителей) обучающихся, осуtцествлять обработку n.p.or-onur"
данных строго в соответствии а утвержденными организационно-распорядительными
документами:

- с настоящим приказом;
-Положением _О защите персональных данных обучаюrцихоя и ролите;tей(представителей) обучающихся в МОУ СШ ]ф 2;
- Положением tlо организации и проведению работ по обеспечению безопаснсlс.ги

персональных данных при их обработке в информационных системах trерсональных
ланных l\4OY СШ м 2,

3 На завелующего канцеJuIрией возltагаю следу*ющие обязанности:
з,1. обеспечить разработку проектов дополнительных соглашений к трудовым

договорам работников о включ9нии раздела о конфиденциаJIьности персональных данIIьж
обучающихся и родителей (представителей) обучающихQя, в обязанности которых вход}11
обработка персональных данных обучающихся и родителей (прелЁтавителей)
обучающихся, атаюке изменений в их должностные инструкции,
_ 3,2" Разработать бланк письменного согласия родителя (предотавителя)

обучаюrцегося на обработку персональных данных"



3.3. Взять 
. 
под контроль внесение пункта в

(представителями) обучающrхся N4oy сШ N9 2 ъ согJIасии
договоры с родителями
на обработку персональных

в помещения. в

данных.
З.4. Обеспечить получение

(представителей) обучающихся на
личные дела обучающихся"

И подклеивание полученныХ согласиЙ ролителейобработку персональных данных в моу С'ш лгs z в

4, ответственному за организацию обработки персональных данных - замести.i.еjlю
директора по учебно-воспитательной работе ПуловкинЪй н.с. осуLцествлять контроль засоблюлетием порядка обработки персональных данных в соответствии с:- ПолоЖениеМ О защите персоFIальных данных обучаюrцихся и ролителей(представителей) обучающихся МОУ СШ Nч 2;

- Положением по организации и проведению работ по обеспечению безопасностиперсональныХ данныХ прИ их обработке В информационных системах персональных
данных МОУ СШ ЛЬ 2;

ИнструкЦией полЬзователей по безопасной обработке персональньiх данных наобъектах вычислительной техники.
- Инструкцией о порядке доступа работников МоУ сш N9 2

которых ведется обработка персональных данных;
- Регламентом контроля испоJIьзования технических сРедств обработки и передачиинформации работникамиlN4оУ СШ NЬ 2.5, Заведующему канцелярией ознакомиться с настоящим приказом, ознакомитьвышеуказаннOе J-IиIdо, а также всех работников, осуществляюших обръботку персональItых

Данных обУчающиХаЯ И РоДителей (представ"r.п.й1 обучаюци".", пЪд подпись.
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой"

Щиректор школы: А.С.Афонин


