
     МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРИКАЗ 

 

24 октября 2022 г                                                                                           № 526  
 

с. Исетское 

Тюменской области 

 

 

Об утверждении мест хранения материальных  

носителей персональных данных 

 в МАОУ Исетской СОШ №2 

 

 

 С целью исполнения требований закона РФ от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об 

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации при обработке 

персональных данных в МАОУ Исетской СОШ №2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Определить перечень мест хранения персональных данных обрабатываемых в 

МАОУ Исетской СОШ №2. (Приложение1) 

2.Ознакомить сотрудников, допущенных к обработке персональных данных с 

перечнем мест хранения. 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственных за 

организацию обработки персональных данных указанных в Приложении 1 

  

 

 

Директор   школы:                                                   Н.В.Зубарева                            

                

                                                                                                                             
 

 

  



Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ мест хранения персональных данных (ПДн),  

обрабатываемых в МАОУ Исетской СОШ №2 

№ 

п/п 

Подразделение (должность) Место нахождения Наименование 

документа, 

содержащего ПДн 

1. Специалист по кадрам с.Исетское, 

ул.Первомайская,59.  

Личные дела 

сотрудников, 

 Трудовые книжки,  

приказы директора 

по личному составу 

2. Документовед с.Исетское, 

ул.Первомайская,59.  

Приказы по всем 

видам деятельности 

3 Бухгалтерия с.Исетское, 

ул.Первомайская,59.  

Индивидуальные 

сведения о 

трудовом стаже, 

заработке 

(вознаграждении), 

доходе и 

начисленных 

страховых взносах 

застрахованного 

лица; Расчетные 

(расчетно- 

платежные) 

ведомости; Листки 

нетрудоспособности  

4 Библиотека с.Исетское, 

ул.Первомайская,59 

(МАОУ Исетская 

СОШ №2). 

с.Красново, 

ул.Первомайская,43 

(Красновская СОШ) 

с.Бархатово, 

ул. Молодежная,1а 

(Бархатовская 

СОШ). 

с..Бобылево , 

ул. Мира,22 

(Бобылевская 

ООШ) 

Учетные карточки и 

формуляры 

читателей 

библиотеки 



5 Педагоги с.Исетское, 

ул.Первомайская,59 

(МАОУ Исетская 

СОШ №2). 

с.Красново, 

ул.Первомайская,43 

(Красновская СОШ) 

с.Бархатово, 

ул. Молодежная,1а 

(Бархатовская 

СОШ). 

с..Бобылево , 

ул. Мира,22 

(Бобылевская 

ООШ) 

Личные данные 

обучающихся, АИС 

электронная школа. 

6 Заведующий по ВР и по УВР, 

заведующие учебной частью и 

организаторы внешкольной 

работы с детьми 

с.Исетское, 

ул.Первомайская,59. 

(МАОУ Исетская 

СОШ №2) 

с.Красново, 

ул.Первомайская,43 

(Красновская СОШ) 

с.Бархатово, 

ул. Молодежная,1а 

(Бархатовская 

СОШ). 

с. Бобылево, 

ул. Мира,22 

(Бобылевская 

ООШ) 

Личная информация 

о педагогах и 

обучающихся, РИС, 

ФИС ФРДО. 

7 Социальный педагог с.Исетское, 

ул.Первомайская,59. 

(МАОУ Исетская 

СОШ №2) 

с.Красново, 

ул.Первомайская,43 

(Красновская СОШ) 

с.Бархатово, 

ул. Молодежная,1а 

(Бархатовская 

СОШ). 

с.Бобылево, 

ул. Мира,22 

(Бобылевская 

ООШ) 

Банк данных, 

индивидуальная 

программа 

реабилитации, 

социальный паспорт 

8 психологи с..Исетское, 

ул.Первомайская,59.  

Личные данные 

обучающихся. 



 Индивидуальный 

маршрут 

обучающихся: 

Диагностическая 

карта ребенка с 

ОВЗ, маршрут 

заключения, 

протоколы 

обследований, 

заключение ПМПК. 

 

9 дефектолог с.Исетское, 

ул.Первомайская,59. 

 

  

 

Личные данные 

обучающихся. 

карты обследования 

обучающихся, план 

индивидуальной 

работы, 

представления 

10 Руководитель филиала с.Красново, 

ул.Первомайская,43 

(Красновская СОШ) 

с.Бархатово, 

ул. Молодежная,1а 

(Бархатовская 

СОШ). 

с.Бобылево, 

ул. Мира,22 

(Бобылевская 

ООШ) 

 

Личные данные 

педагогов и 

обучающихся 

 


