
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

ПРИКАЗ 

  27 декабря 2019 г.                                                                                         № 182 

 Невинномысск 

 

 

О введении в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в эксплуатацию информационную систему персональных 

данных МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска. 

 

2. Создать Комиссию по приведению МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  

Невинномысска в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных в составе:  

Галец Н.М., заместитель директора по УВР  – председатель комиссии; 

Синицына К.Ю., заместитель директора по ВР  - член комиссии; 

Бузов А.В., заместитель директора по АХР  - член комиссии; 

Солохович С.Н., педагог-психолог  - член комиссии. 

 

3. Утвердить Положение о комиссии по приведению МБОУ гимназии № 

10 ЛИК г.  Невинномысска в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных (Приложение № 1). 

 

4. Создать Комиссию по защите и обработке персональных данных 

субъектов образовательных отношений МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  

Невинномысска в составе:  

Галец Н.М., заместитель директора по УВР  – председатель комиссии; 

Синицына К.Ю., заместитель директора по ВР  - член комиссии; 

Ложкина Л.И., инспектор по кадрам – член комиссии; 

Солохович С.Н., педагог-психолог  - член комиссии. 

 

5. Создать Комиссию по классификации информационной системы 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска в составе:  
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Калкаев А.А., директора МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска – 

председатель комиссии; 

Лобова Н.И., учитель информатики  - член комиссии; 

Касаев С.С., программист  - член комиссии. 

 

6.  Создать Комиссию по уничтожению  персональных данных МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска в составе:  

Галец Н.М., заместитель директора по УВР  – председатель комиссии; 

Синицына К.Ю., заместитель директора по ВР  - член комиссии; 

Бузов А.В., заместитель директора по АХР  - член комиссии; 

Солохович С.Н., педагог-психолог  - член комиссии. 

 

7. Утвердить Положение о разграничении прав доступа к 

обрабатываемым персональным данным в информационных системах 

персональных данных МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

(Приложение № 2). 

 

8. Утвердить инструкцию администратора ИСПДн МБОУ гимназии № 10 

ЛИК г. Невинномысска. 

 

9. Утвердить инструкцию пользователя информационной системы 

персональных данных в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

 

 

     

 

А.А. Калкаев 

Ознакомлены: 

 

Бузов А.В.  
Галец Н. М.  
Синицына К.Ю.  
Солохович  С.Н.  
Ложкина Л.И.  
 


