
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР 

 

 

ПРИКАЗ 
№ 01-15-06          14.02.2014 г. 

 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" с изменениями и дополнениями,  в целях защиты персональных 

данных, обрабатываемых в МКОУ «Гимназия  №1» г. о. Нальчик КБР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие: 

 Политику муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. о. Нальчик КБР в области обработки персональных данных сотрудников 

учреждения, учащихся и их законных представителей;    

 Положение об организации работы с персональными данными обучающихся в МКОУ 

«Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР (приложение № 1); 

 Положение об организации работы с персональными данными работников  в МКОУ 

«Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР (приложение № 2); 

 Перечень сведений ограниченного доступа МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР 

(Приложение № 3); 

 Перечень подразделений и должностей, осуществляющих обработку персональных 

данных в МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР, уполномоченных на обработку 

персональных данных и несущих ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты персональных данных 

(Приложение №4); 

 Раздел трудового договора «Конфиденциальность» (Приложение №5); 

 Согласие на обработку персональных данных Работника (Приложение №6); 

 Положение о порядке обработки и защите персональных данных в образовательном 

учреждении (Приложение №7); 

 Согласие на обработку персональных данных учащегося (Приложение №8); 

 Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении. 

2. Включить в договоры c работникам и с принимаемыми в последующем на работу в 

МКОУ «Гимназия №1» лицами, разделы, определяющие порядок обеспечения 

конфиденциальности персональных данных в соответствии с приложениями №5, № 6 к 

настоящему приказу. (отв. Балкизова Э. Л.) 

3. Ознакомить под подпись всех работников МКОУ «Гимназия №1» с  Политикой 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. о. 

Нальчик КБР в области обработки персональных данных сотрудников учреждения, 

учащихся и их законных представителей; Положением об организации работы с 

персональными данными обучающихся в МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР 

(приложение № 1); Положением об организации работы с персональными данными 

работников  в МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР (приложение № 2); Перечнем 
сведений ограниченного доступа МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР (Приложение  



                     

                                                  

 


