
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи 
 

ПРИКАЗ 

 

от 14.11. 2014                                                                                                      № 281-ОД 

О проведении работ по защите 

персональных данных в информационной системе  

персональных данных «Сетевой город. Образование»  

в МБОУ СОШ №5 г. Охи. 

 

 

В целях исполнения Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» в целях защиты персональных данных учащихся и родителей 

(законных представителе) МБОУ СОШ №5 г. Охи, обрабатываемых в АИС «Сетевой 

город. Образование»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Ввести в МБОУ СОШ №5 г. Охи режим обработки персональных данных в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (далее 

АИС СГО). 

2. Назначить в соответствии с приказом от 10.11.14г №276-ОД «О распределе-

нии функциональных обязанностей между участниками Сетевой школы» сотрудников 

ответственными за обработку персональных данных в АИС «Сетевой город. Образова-

ние»   

3. Организовать доступ ответственных за обработку персональных данных в 

информационной системе персональных данных, на основании прав, перечисленных в 

Положении о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в 

АИС «Сетевой город. Образование» 

4. Ввести с момента издания настоящего приказа, в МБОУ СОШ №5 г. Охи ре-

жим защиты персональных данных обрабатываемых в АИС «Сетевой город. Образова-

ние» 

5.  Разработать и ввести в действие «Перечень персональных данных, подлежа-

щих защите в информационной системе персональных данных «Сетевой город. Обра-

зование» 

                                 ответственный – Вагин М.Р. заместитель директора по ИКТ 

                                 срок – декабрь 2014г 

6. Осуществлять работу по защите персональных данных в соответствии с ин-

струкциями, утвержденными приказом от 23.10.14г №257-ОД «Об утверждении ло-
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кальных актов о защите персональных данных, внесение дополнений в должностные 

инструкции». 

7. Вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполне-

нии их законных прав. 

8.  Составить Перечень по учету применяемых средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя ди-

ректора по ИКТ Вагина М.Р. 

 

 

 

 Директор _________________ Гордеева Т. В. 

С приказом ознакомлен 

Вагин М.Р. ____________________________ 

      


