
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №19 -корпус кадет "Виктория" 

Старооскольского городского округа 

(МАОУ "СШ №19-корпус кадет "Виктория") 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2021 года                                                        №747 

 

Об утверждении мест хранения  

материальных носителей персональных данных 

 

  

В целях обеспечения режима конфиденциальности при работе с 

материальными носителями персональных данных в МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» и в соответствии с требованиями Положения об особенностях 

обработки персональных данных субъектов, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2008 г. N 687,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие места хранения материальных носителей персональных 

данных и назначить ответственными за обеспечение сохранности материальных 

носителей следующих лиц: 

N 

п/п 

Категория персональных данных Место 

хранения 

Ответственное 

лицо 

 1. Бумажные носители персональных данных: 

- личные дела сотрудников;  

- медицинские книжки сотрудников;  

- трудовые книжки сотрудников; 

Электронные носители персональных данных: 

- электронные базы данных на сотрудников; 

- согласия на обработку персональных данных 

сотрудников 

сейф 

жесткий 

диск/съемный 

носитель 

 

Дубиковская Н.А. 

 

 

 

2. Бумажные носители персональных данных: 

-личные дела учащихся 

Электронные носители персональных данных: 

- электронные базы данных по учащимся; 

- согласия на обработку персональных данных 

учащихся и их родителей 

сейф 

жесткий 

диск/съемный 

носитель 

 

Прозорова С.А. 

 

3. Бумажные носители персональных данных: 

- медицинские карты учащихся; 

-сертификаты профилактических прививок; 

- другие носители с медицинской 

информацией (информацией педагога-

психолога, учителя-логопеда)  об учащихся;  

сейф 

жесткий 

диск/съемный 

носитель 

 

Щебетун Т.И. 

 

4. Бумажные носители персональных данных: 

- информация об учащихся и семьях 

учащихся, находящихся на всех видах 

сейф 

жесткий 

диск/съемный 

Емельянова Л.В. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/193875/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/193875/entry/0


профилактического учета; 

-договоры по питанию учащихся и т.д. 

носитель 

 

5. Бумажные носители персональных данных: 

- договоры по платным образовательным 

услугам 

сейф 

жесткий 

диск/съемный 

носитель 

Баринова И.И. 

  

2. Ответственным за хранение персональных данных сотрудников и учащихся 

хранить материальные носители персональных данных только в утвержденных 

местах. 

3. Дубиковской Н.А., секретарю учебной части, ознакомить под роспись лиц, 

ответственных за обеспечение сохранности материальных носителей персональных 

данных, с Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687. И данным 

приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ "СШ №19-корпус кадет "Виктория"                   Е.И.Иванова 
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