
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П Р И К А З 

 

 31 августа 2022 г.                                                                                              № 169-од 
г. Петрозаводск 

 

 
Об организации работы с персональными 

данными в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»  

  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 

четырнадцатой статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности» в 

целях соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

исполнения локальных нормативных актов и координации деятельности ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» (далее – образовательная организация) по вопросам обработки 

персональных данных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Отменить действие приказа от 03 сентября 2018 г. № 139-од «Об организации работы 

с персональными данными в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24». 

2. Назначить:  

 ответственным за общую организацию работы в образовательной организации по 

вопросам сбора, обработки, хранения, передачи и распространения персональных 

данных, а также   организации работы по защите персональных данных специалиста 

по охране труда, ответственного за комплексную безопасность в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» Скворцова А.В.;  

 ответственным за техническое обеспечение защиты информации, связанной с 

вопросами сбора, обработки, хранения, передачи, распространения защиты 

персональных данных системного администратора Точилова А.А.; 

 ответственным за сбор, обработку, хранение, передачу, распространение 

персональных данных работников специалиста по кадрам Ульянову Т.И.; 

 ответственным за сбор обработку, хранение, передачу, распространение 

персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей) 

документоведа Курочкину Н.А.;  

 ответственным за работу с персональными данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и распространение в рамках бухгалтерской 

работы главного бухгалтера Бобкову Н.М. 



 ответственным за работу с персональными данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в рамках учебно-коррекционной работы 

заместителя директора Еремкину Т.Н.;  

 ответственным за работу с персональными данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в рамках воспитательной работы заведующую 

отделом воспитательной работы Вагину К.А.; 

 ответственным за работу с персональными данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в рамках административно-хозяйственной 

работы заместителя директора Алексееву Н.В. 

 ответственным за работу с персональными данными подрядчиков при заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ(услуг) на юрисконсульта 

Корхонен А.С. 

3. Обеспечить в образовательной организации выполнение нормативных документов 

Российской Федерации, Республики Карелия и локальных актов, связанных с 

вопросами сбора, обработки, хранения, защиты и распространения персональных 

данных. Ответственные лица, указанные в п.2 настоящего приказа.  

4. Поручить специалисту по кадрам Ульяновой Т.И.: 

 организовать работу по получению обязательств о соблюдении режима 

конфиденциальности персональных данных у работников организации, 

осуществляющих обработку персональных данных; 

 ведение учета должностных лиц образовательной организации имеющих доступ к 

обработке персональных данных. 

5. Утвердить: 

 Политику обработки персональных данных государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24» (ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24») Приложение 1; 

 Положение об обработке персональных данных работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24» (ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24») Приложение 2; 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

24» (ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») Приложение 3. 

 Порядок уничтожения и обезличения персональных данных государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24» (ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24») Приложение 4; 

 Журнал учета выдачи персональных данных (Приложение 5);  

 Перечень персональных данных, обрабатываемых в образовательной организации 

(Приложение 6);  

 Перечень информационных систем, в которых обрабатываются персональные 

данные в образовательной организации (Приложение 7); 

 Модель угроз и нарушителя безопасности персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных в образовательной 

организации (Приложение 8); 

 Инструкцию о порядке обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации в образовательной организации (Приложение 9); 



 Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах, используемых в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (Приложение 10); 

 Форму обязательства о соблюдении режима конфиденциальности персональных 

данных (Приложение 11); 

 Форму запроса информации об обработке персональных данных (Приложение 12); 

 Форму отзыва согласия на обработку персональных данных (Приложение 13). 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на ответственного по комплексной 

безопасности Скворцова А.В. 

 

 

Директор                                                                                                                  М.Н. Кузьмина                                                        
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