
Россия  

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 12.01.2015 года                                                                         № 6/5 

 

Об утверждении Положения о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся МОУ СОШ №67  г. Сочи и 

гарантии их защиты, о возложении персональной ответственности на 

сотрудников по защите персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом №152–ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных» и Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, а также в целях приведения локальных нормативных актов 

МОУ СОШ № 67 г. Сочи в соответствие с действующим законодательством РФ, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 г. Сочи» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить «Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 г. Сочи» 

(Приложение 2). 

4. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в школе бухгалтера Грушецкую Екатерину Павловну.  

5. Бухгалтера Грушецкую Екатерину Павловну до 20.01.2015 года  довести 

Положение до сведения всех сотрудников МОБУ СОШ № 67 г. Сочи под 

роспись. 

6. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

1) ознакомить родителей (законных представителей) учащихся с «Положением 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 67  г. Сочи»;  

2) собрать с родителей (законных представителей) согласие на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) учащихся и 

учащихся; 



3) один экземпляр согласия на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) учащихся и учащихся вложить в личные дела 

учащихся. 

7.  Обеспечить сбор письменных согласий субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных с работников школы. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю  собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


