МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА
ПРИКАЗ
«06» августа 2020г.

№160-О
г.Саратов

Об утверждении локальных актов по обработке персональных данных
Во исполнении требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», в соответствии с Требованиями к защите
персональных данных при обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства
№1119 от 01.11.2012, Положением об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства от
15.09.2008 №687, с целью организации обработки персональных данных в
МОУ "СОШ №100", на основании заседания педагогического совета
(Протокол №24 от 03.08.2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу с 07.08.2020 г. Положение о порядке
обработки и защите персональных данных, утверждённого приказом
директора №328 от 01.09.2017 г.
2. Признать утратившей силу с 07.08.2020 г. Политику обработки и
защиты персональных данных, утверждённой приказом директора №328 от
01.09.2017 г.
3. Признать утратившим силу с 07.08.2020 г. Приказ директора МОУ
«СОШ №100» №328 от 01.09.2017 г. «Об утверждении Положения о
порядке обработки и защите персональных данных и назначении
ответственных за организацию обработки ПД».
4. Утвердить и ввести в действие с 07.08.2020 г. следующие локальные
акты:
4.1. Политику обработки персональных данных (Приложение №1 к
настоящему приказу);
4.2. Положение об обработке персональных данных работников
(Приложение №2 к настоящему приказу);
4.3. Положение об обработке персональных данных учащихся и
третьих лиц (Приложение №3 к настоящему приказу).
5. Чураковой Е.В., заместителю директора по УР ознакомить всех
работников школы с локальными актами, указанными в пункте 4.1 и 4.2
настоящего приказа, в срок до 17.08.2020 г.

6. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 13.09.2020 г.
ознакомить родителей (законных представителей) с локальным актом,
указанным в пункте 4.3 настоящего приказа.
7. Мищенко Н.В., учителю информатики, ответственной за
официальный сайт школы в срок до 10.08.2020г.:
7.1. опубликовать на сайте в разделах «Документы» и
«Информационная безопасность» локальные акты, указанные в пункте 4
настоящего приказа;
7.2. удалить с сайта локальные акты, указанные в пунктах 1,2,3
настоящего приказа.
8. Атясовой У.С., специалисту по кадрам ознакомить с данным
приказом указанных в нём лиц в срок до 07.08.2020 г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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