
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

П Р И К А З 

от СМ марта 2019г. г. Ефремов № Л Ос^ 

О назначении ответственных лиц за организацию обработки 
персональных данных в МКУДО «ДДЮТ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», Устава МКУДО «ДДЮТ», 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в МКУДО «ДДЮТ» заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Белкину Людмилу Эдуардовну; 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных в 
МКУДО «ДДЮТ» осуществлять внутренний контроль за соблюдением 
оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных 
данных; 

доводить до сведения работников оператора положения 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

3. Назначить ответственных лиц за обработку персональных данных в 
информационных системах и,на бумажных носителях (Приложение 1): 

- Иванову Варвару Викторовну, заведующего методическим отделом, 
(АИС «Навигатор», АИС «Сетевой город» - персональные данные 
учащихся, родителей и сотрудников СПЦ «Доверие»); 
- Панину Светлану Викторовну, методиста (персональные данные 
учащихся и родителей в АИС «Навигатор», персонифицированное 
финансирование); 

Золотову Светлану Анатольевну, заведующего отделом 
«Художественное творчество» (персональные данные учащихся, 
родителей и сотрудников в АИС «Сетевой город. Образование» 
(оператор АИС «Сетевой город. Образование»); 
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- Анашкину Татьяну Николаевну, заведующую спортивным отделом 
(персональные данные учащихся и родителей отделов «Спортивный» и 
СЮТ имени В.М.Мясищева в АИС «Сетевой город. Образование», АИС 
«Навигатор»); 
- Козареву Екатерину Николаевну, секретаря (персональные данные 
сотрудников); 

Закуповскую Татьяну Николаевну, заместителя директора по 
психолого - педагогическому и медико-социальному сопровождению 
(персональные данные учащихся, родителей и сотрудников СПЦ 
«Доверие»); 

Волкову Татьяну Анатольевну, специалиста по закупкам 
(персональные данные учащихся, сотрудников). 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, 
социального педагога, учителей-логопедов (персональные данные учащихся, 
родителей (законных представителей). 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ BCTypaef^ejtiiiy со дня подписания. 

Директор MI 

Исп. Белкин$1 
\ a -i' 6-13-87 <4 

В. В. Гладких 



Приложение № 1 
к приказу № ОС l-f от ОЧ.СЪ. г. 

Список сотрудников, 
ответственных за обработку персональных данных в информационных системах персональных данных и на 

бумажных носителях в МКУДО «ДДЮТ» 
ФИО, должность Персональные данные Документы 
Гладких Валентина Васильевна 
директор 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей (законных представителей) 

Белкина Людмила Эдуардовна 
заместитель директора по УВР 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• трудовые договора; 
• документы по тарификации сотрудников; 
• материалы служебных расследований; 
• приказы по личному составу; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• журналы объединений; 
• статистические отчеты; 
• сведения о состоянии здоровья учащихся; 
• официальный сайт; 
• электронная база данных по сотрудникам; 
• электронная база данных учащихся; 
• организация процедур промежуточной аттестации; 
• паспортные и анкетные данные сотрудников и учащихся; 
• обеспечение информационной безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и учащихся; 
• документы цо аттестации педагогических работников; 
• обеспечение информационной безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и учащихся 



персональных данных сотрудников и учащихся 
Золотова Светлана Анатольевна, 
заведующий отделом 
«Художественное творчество», 
ответственный оператор 
автоматизированной 
информационной системы 
управления сферой образования 
«Сетевой город. Образование» 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• журналы объединений; 
• статистические отчеты; 
• сведения о состоянии здоровья учащихся; 
• официальный сайт 
• электронная база данных по сотрудников; 
• электронная база данных учащихся; 
• обеспечение информационной безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и учащихся 
Козарева Екатерина Николаевна, 
секретарь директора, 
ответственный за работу с 
автоматизированной 
информационной системой 
управления сферой образования«Е-
услуги. Образование» (сотрудники) 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• карточка унифицированной формы Т-2; 
• трудовые книжки; 
• медицинские книжки; 
• приказы по личному составу сотрудников; 
• трудовые договора; 
• электронная база данных по учащимся; 
• электронная база данных по сотрудникам; 
• тарификационные данные сотрудников; 
• статистические отчеты; 
• приказы по основной деятельности 

Иванова Варвара Викторовна -
заведующий методическим 
отделом, ответственный за работу 
с автоматизированными 
информационными системами: 
управления сферой образования 
«Сетевой город. Образование» 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• журналы объединений; 
• статистические отчеты; 
• сведения о состоянии здоровья учащихся; 



«Навигатор» 
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Анашкина Татьяна Николаевна -
заведующий спортивным отделом, 
ответственный за работу с 
автоматизированными 
информационными системами: 
управления сферой образования 
«Сетевой город. Образование» 
(Спортивный отдел, СЮТ); АИС 
«Навигатор» 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
цредставителей) 

Панина Светлана Викторовна -
методист, ответственный за работу 
по персонифицированному 
финансированию, АИС 
«Навигатор» 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

Закуповская Татьяна Николаевна -
заместитель директора по 
психолого-педагогическому и 
медико-социальному 
сопровождению 

персональные данные 
сотрудников, учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) 



• электронная база данных по сотрудников; 
• электронная база данных учащихся; 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• журналы объединений; 
• статистические отчеты; 
• сведения о состоянии здоровья учащихся; 
• официальный сайт 
• электронная база данных сотрудников; 
• электронная база данных учащихся; 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• журналы регистрации ПИНСов, реестры договоров; 
• паспортные данные родителей и^чащихся; 
• официальный сайт 
• электронная база данных сотрудников; 
• электронная база данных учащихся; 

• личные дела учащихся; 
• личные дела сотрудников; 
• приказы по основной деятельности; 
• приказы по движению учащихся; 
• паспортные данные родителей и учащихся; 
• официальный сайт 
• электронная база данных сотрудников; 
• электронная база данных учащихся; 
• сведения о состоянии здоровья учащихся; 



• 

• 

• 

Педагоги-психологи, социальный персональные данные учащихся • 

педагог, учитель - логопед • и их родителей (законных • 

представителей) • 

Педагоги дополнительного персональные данные учащихся • 

образования и их родителей (законных • 

представителей) • 
• 

Волкова Татьяна Анатольевна - персональные данные • 

специалист по закупкам, сотрудников и учащихся • 

ответственный за ведение 
официального сайта • 



индивидуальные карты социально-психологического 
сопровождения; 
база данных по семьям находящимся в трудной жизненной 
ситуации 
журналы работы педагогов-психологов, социального педагога, 
учителей-логопедов 
личные дела учащихся; 
журналы работы педагогов-психологов, социального педагога ; 
индивидуальные карты социально-психологического 
сопровождения; 

личные дела учащихся; 
журналы работы объединений; 
социальный паспорт объединения; 
паспортные и анкетные данные учащихся и их родителей (законных 
представителей) 

финансово-бюджетная документация 
ведение табеля учета рабочего времени сотрудников и учащихся 
платных групп 
сведения об учащихся и родителях (ведение записи в дошкольные 
объединения) 


