


Приложение 1 

к приказу от 31.10.2015 № 211 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных и  

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным 

МБОУ СОШ с. Камеево 

ФИО, должность 

Субъекты 

персональных   

данных 

Документы, содержащие персональные данные 

Каримова Лиана 

Фанавиевна 

директор школы 

персональные 

данные 

работников 

ОУ,  обучающихс

я и их родителей 

(законных 

представителей): 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела сотрудников; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу сотрудников; 

 трудовые  договоры; 

 тарификационные данные 

 тетрадь учёта больничных листов; 

 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников школы. 

 материалы служебных расследований; 

Мухаматнуров 

Шамиль 

Разилович; 

ответственный за 

информатизацию 

персональные 

данные 

работников,  обу

чающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 электронная база данных по работникам 

школы; 

 электронная база данных по учащимся 

школы; 

 официальный сайт школы; 

 Дневник.ру 

Байбулатова 

Наталья 

Михайловна, 

Акбулдина Елена 

Александровна 

заместители 

директора по 

УВР 

персональные 

данные 

работников,  обу

чающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников школы; 

 приказы по личному составу работников и 

обучающихся школы; 

 сведения о состоянии здоровья 

обучающихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 база данных ГИА; 

 организация процедур итоговой 

аттестации  

  сведения ПМПК; 

 база данных одарённых детей; 

 Дневник.ру 



Александрова 

Ирина 

Михайловна, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

персональные 

данные 

работников,  обу

чающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей 

Персональные 

данные 

классных 

руководителей 1-

11 классов, 

обучающихся 

ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников школы; 

 классные журналы; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 данные о социальных и жилищно-

бытовых  условиях обучающихся; 

 база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

 документы по работе методического 

объединения ОУ 

Классные 

руководители:  

Аделшина С.И. 

Алимпеева А.Д. 

Иванова М.С. 

Пасечник М.Е. 

Загитова Г.Р. 

Ашиева Г.Я. 

Яшмурзина И.А. 

Саляева А.Я. 

Апсатаров В.Я. 

персональные 

данные 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса 

 паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей). 

 Дневник.ру 

 сайт школы 

  

Учителя-

предметники 

персональные 

данные 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 классные журналы; 

 сайт школы 

 Дневник.ру 

  

 

 

 

 

 

 


