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ВЫПИСКА из ПРИКАЗА № 45 от 27 января 2021 года 
 

Во исполнение положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», в целях проведения мероприятий по защите персональных данных  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить и ввести в действие:  

   Перечень персональных данных обрабатываемых МБОУ «Гимназия № 39» (приложение 

1); 

   Политику МБОУ «Гимназия № 39» в отношении обработки персональных данных 

(приложение 2); 

   Положение «Об обработке персональных данных в МБОУ «Гимназия № 39» 

(приложение 3); 

   Положение «Об организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных в МБОУ «Гимназия № 39» (приложение 4); 

   Порядок взаимодействия МБОУ «Гимназия № 39» с уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных (приложение 5); 

   Правила обработки персональных данных в МБОУ «Гимназия № 39» (приложение 6); 

   Правила осуществления внутреннего контроля защиты персональных данных в МБОУ 

«Гимназия № 39» (приложение 7); 

   Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных (приложение 8); 

   Программу развития МБОУ «Гимназия № 39» на 2021-2025 гг. «Школьное 

медиапространство ‒ среда эффективного взаимодействия».  

2. Руководителям подразделений в недельный срок ознакомить с содержанием документов 

работников гимназии. 

3. Назначить ответственными за организацию обработки персональных данных в МБОУ 

«Гимназия № 39» следующих сотрудников: 

1). Бикмаеву М.В. ‒ заместителя директора по УВР. 

2). Ганееву Е.В. ‒ заместителя директора по УВР (НШ). 

3). Газизову Ф.Ф. ‒ заместителя директора по ВР. 

4). Абзалилову З.К. ‒ специалиста по кадрам. 

5). Абдульменову Е.П. ‒ секретаря. 

6). Гибадуллину А.Р. ‒ педагога-психолога. 

4. Назначить Пономареву О.В., заместителя директора по УВР (ИКТ) ответственным за 

обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых МБОУ «Гимназия № 39». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА. 

Директор МБОУ «Гимназия № 39»                           А.Ф.Ганиева 
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