
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением

отдельных предметов» 
г.Черногорск

ПРИКАЗ
31.08.2019 года №400/1

О назначении ответственных лиц

На основании Постановления Правительства РФ от 01.11.2012г №1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», в соответствии с Политикой 
обработки и защиты персональных данных, утвержденной приказом директора МБОУ 
СОШ №19 от 07.03.2019г №105, п р и к а з ы в а ю :

1 .Назначить ответственных лиц за организацию обработки персональных данных 
участников образовательных отношений:

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 . Рекасон О.В. заместитель 
директора по 
УВР

• АИС «Электронная школа» (1-11 классы);
• база одаренных детей 1-4 классы;
• федеральная информационная система 

оценивания качества образования (ФИС 
ОКО).

2. Новикова В.П. заместитель 
директора 
по УВР

• школьный сегмент региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы среднего 
общего образования. Категории участников 
ГИА: учащиеся, педагогические работники, 
родители (общественные наблюдатели).

3. Самокрайняя
Т.Н.

заместитель 
директора 
по УВР

• школьный сегмент региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего образования. Категории 
участников ГИА: учащиеся, педагогические 
работники, родители (общественные 
наблюдатели).

• база одаренных детей ВсОШ.
4. Юденко О.В. заместитель 

директора 
по УВР

• школьный сегмент региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего образования. Категории 
участников ГИА: учащиеся, педагогические 
работники, родители (общественные 
наблюдатели).



5. Надежкина
Е.Л.

заместитель 
директора 
по УВР

• программное обеспечение «Перечень 
льготных профессий» (ПО «Перечень ЛП»);

• Федеральная информационная система 
«Федеральный реестр сведений документов об 
образовании» (ФИС ФРДО).

2.Ответственным за организацию обработки персональных данных участников 
образовательных отношений:

• контролировать соблюдение в МБОУ СОШ №19 законодательства РФ о 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных 
данных;

• организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 
субъектов персональных данных и их представителей;

• обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на 
материальных носителях.

3.Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №19
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