
 



 

 

                                                                                           Приложение  № 1 

                                                                                           к приказу 

от 01.09.2016 г.  № 201 

 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных и 

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным 

МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской 
ФИО, должность Субъекты персональных  

данных 
Документы, содержащие 

персональные данные 
Панасенко Наталья  

Григорьевна 

заместитель директора 

по УВР 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников; 

 приказы по личному составу; 

 приказы  по обучающимся; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 журналы учебных занятий; 

 сведения о состоянии 

здоровья сотрудников и 

обучающихся; 

 организация процедур 

промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся. 

Калякина Светлана 

Евгеньевна заведующий 

отделом 

художественного 

воспитания 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 личные дела работников 

ДДТ; 

 приказы по личному составу 

работников; 

 приказы по обучающимся; 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ; 

 АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

 журналы учебных занятий; 

 организация процедур 

промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся; 

 сведения о состоянии 

здоровья  обучающихся. 

Лапенко Валентина 

Владимировна, и.о. 

заведующего отделом 

декоративно-

прикладного творчества 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 личные дела обучающихся; 

 журналы учебных занятий; 

 статистические отчёты; 

 сведения о состоянии 

здоровья обучающихся; 



 организация процедур 

промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся; 

Петрова Анна 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный за работу 

сайта ОУ 

персональные данные 

работников,  обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

 статистические отчеты; 

 официальный сайт ОУ. 

 

Секретарь - машинистка Персональные данные 

сотрудников  и 

обучающихся ОУ 

 паспортные и анкетные 

данные сотрудников; 

 личные дела работников 

ДДТ; 

 приказы по личному составу 

работников; 

 приказы по отпускам и 

командировкам; 

 приказы по обучающимся; 

 карточка унифицированной 

формы Т-2. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

 паспортные и анкетные 

данные обучающихся ДДТ 

и их родителей (законных 

представителей) 

 

С приложением № 1 

приказа  № 201 от 01.09.2016 г. 

ознакомлены:  

 

Ф.И.О.                                                                                Подпись 
 


