
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
г. Осташкова Тверской об

им. академика А.И. Савина» 
ласти

утверждении требований 
информационных систем

ПРИКАЗ

01.12.2017 г.

«Об организации работ nlc 
обеспечению безопасности 
персональных данных в школе»

В целях обеспечения безопасности персональн 
школе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.20' 
данных», постановлением Правительства Российской Феде

к защите персональных 
tax персональных данных», пр 

техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 
содержания организационных и технических мер 
персональных данных при их обработке в информацф 
данных»

№ 100

1. Колесник Ь

ых данных при их обработке в 
Об № 152-ФЗ «О персональных 
рации от 01.11.2012 №1119 «Об 

данных при их обработке в 
цказом Федеральной службы по 
21 «О б утверждении Состава и 
по обеспечению безопасности 
онных системах персональных

назначить ответственной за организацию обработки персо

ПРИКАЗЫВАЮ:

.В. -  заведующую канцелярией, секретаря учебной части
нальных данных.

Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
им. академика А.И. Савина» И.А. Фомина

С приказом ознакомлена: Н.В. Колесник



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Осташкова Тверской облй<

нм. академика А.И. Савина» 
сти

ПРИКАЗ

№ 705.09.2017 г.

«Об организации работ по 
обеспечению безопасности 
персональных данных в школе»

В целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
школе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», прикг 
техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 №21 
содержания организационных и технических мер по
персональных данных, при их обработке в информационных системах персональных 
данных»

ом Федеральной службы по 
« Об утверждении Состава и 
обеспечению безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

секретаря учебной части -1. Югансон С.В. -  заведующую канцелярией, 
назначить ответственной за организацию обработки персональных данных.

2. Назначить ответственными за обработку и защиту персональных данных 
директора школы, заместителей по УВР, заместителя по ВР, заместителя директора по 
АХЧ, главного бухгалтера, учителей предметников, классных руководителей 1-11-х 
классов работники которых осуществляют обработку персональных данных.

3. Ахмедову Е.В.- учителя информатики назначить администратором безопасности 
информационных систем персональных данных в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. академика А.И. Савина»

Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
им. академика А.И. Савина» Й.А. Фомина


