
 

Администрация  Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 года № 261 

 

Об утверждении перечня лиц, 

ответственных за организацию 

работы с персональными данными и 

образцов документов. 

  

На основании Конституции Российской Федерации, Федеральным 

законом от 327.07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 г № 

152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом РФ, Указом 

Президента РФ от 06.03.1997 г № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора по ИКТ Левченко Оксану Николаевну 

ответственным оператором за организацию обработки персональных данных 

в информационных системах персональных данных. 

2. Утвердить: 

2.1.  Правила обработки персональных данных в МОУ «СОШ № 84» 

2.2.  Политику обработки персональных данных МОУ «СОШ №84» 

2.3. «Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным сотрудников и 

обучающихся (Приложение № 1). 

2.4.  «Перечень организаций, имеющих доступ к персональным данным 

сотрудников и обучающихся (Приложение № 2). 

2.5.  Образец письменного согласия работника на передачу третьим лицам своих 

персональных данных (Приложение № 3). 

2.6.  Образец согласия работника на размещение фотографии, персональных 

данных на школьном сайте (Приложение № 4). 

2.7.  Образец письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся на передачу третьим лицам своих персональных данных 

(Приложение № 5). 

2.8.  Образец согласия родителей (законных представителей) обучающихся на 

размещение фотографии, персональных данных на школьном сайте 

(Приложение № 6). 

2.9.  Образец письменного согласия   обучающихся достигших 14 лет на 

передачу третьим лицам своих персональных данных (Приложение № 7). 

2.10. Образец согласия   обучающихся достигших 14 лет на размещение 

фотографии, персональных данных на школьном сайте (Приложение № 8). 



2.11. Образец обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 

(персональных данных работников, обучающихся) (Приложение № 9). 

2.12.  Перечень сведений конфиденциального характера (приложение №10) 

2.13.  Образец согласия на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение №11). 

2.14.  Образец согласия на обработку персональных данных   работника ОУ 

(Приложение №12). 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


