
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 

ПРИКАЗ 

от 27.08.2015                                                                           № 280 

г.Таганрог  

 

О допуске сотрудников МОБУ СОШ №36  

к обработке персональных данных 

 в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с Законом  РФ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27 июля 2006 года, в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить в 2015-2016 учебном году к обработке персональных данных 

сотрудников школы: 

–Горелову К.В., инженера-программиста – все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся школы;  

–Кекало Л.В., заместителя директора по УВР - данные о преподаваемых 

предметах, о дополнительной педагогической нагрузке, научно-

методической работе, сведения об образовании, стаже, аттестации и 

повышении квалификации, данные о наградах и достижениях, все 

персональные данные по обучающимся 1-11 классов, все данные на молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей; 

–Фролову Г.А. заместителя директора по УВР - данные о преподаваемых 

предметах, о дополнительной педагогической нагрузке, научно-

методической работе, сведения об образовании, стаже, аттестации и 

повышении квалификации, данные о наградах и достижениях, все 

персональные данные по обучающимся 1-11 классов, все данные на молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей, все персональные данные по 

обучающимся специальных (коррекционных) 2г, 3д, 5е, 6г, 7г классов; 

–Волошину Т.О., заместителя директора по ВР - все персональные данные по 

обучающимся школы, все данные на учителей – классных руководителей, 

данные о преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической 

нагрузке, научно-методической работе, сведения об образовании, стаже, 

аттестации и повышении квалификации, данные о наградах и достижениях;  

–Лысогорскую М.А., заместителя директора по АХЧ - все персональные 

данные на работников школы, относящихся к учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и инженера по обслуживанию компьютерной 

техники; 



–Лемешеву Г.А., секретаря, руководителя МО учителей русского языка и 

литературы, - все данные на учителей русского языка и литературы, все 

персональные данные на сотрудников и обучающихся школы; 

–Белоконь О.Б., главного бухгалтера - тарификационные данные, сведения 

для расчета заработной платы, данные налогоплательщика; 

–Березину И.И., бухгалтера - тарификационные данные, сведения для расчета 

заработной платы, данные налогоплательщика; 

–Трахтенберг Т.Г., экономиста - тарификационные данные, сведения для 

расчета заработной платы, данные налогоплательщика; 

–Трахтенберг Л.В., руководителя МО учителей начальной школы, классного 

руководителя 1в класса, - все данные на учителей начальной школы, данные 

о социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 1в класса; все 

персональные данные на сотрудников и обучающихся школы из 

малообеспеченных семей; 

–Краснокутскую И.С., классного руководителя 1а класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 1а класса; 

–Дыбову О.Н., классного руководителя 1б класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 1б класса; 

–Суховееву Н.Ю., классного руководителя 1г класса, - данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 1г класса; 

––Лыткину И.В., классного руководителя 2г класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 2г класса; 

–Каплунову Т.А., классного руководителя 2а класса, - данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 2а класса; 

–Каплунову Л.А., классного руководителя 2б класса, - данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 2б класса; 

–Максимову В.В., классного руководителя 2в класса, - данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 2в класса; 

–Борцову О.И., классного руководителя 2д класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 2д класса; 

–Павлосюк М.А., классного руководителя 3а класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 3а класса, данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, 

находящихся под опекой; 



–Сукач И.В., классного руководителя 3б класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 3б класса; 

–Катаеву М.С., классного руководителя 3в класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 3в класса; 

–Беседа Н.М., классного руководителя 3г класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 3г класса; 

–Горбунову Г.Н., классного руководителя 3д класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 3д класса; 

–Шевченко О.А., классного руководителя 4а класса, - данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 4а класса; 

–Плаксину Л.М., классного руководителя 4б класса, -  данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 4б класса; 

–Макаренко А.Г., классного руководителя 4в класса, - данные о социальных 

и жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 4в класса; 

–Балала О.В., классного руководителя 4г класса, -  данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 4г класса; 

–Топчаеву Е.И., - учителя, классного руководителя 5а класса - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5а класса; 

–Тертышную О.В., - учителя, классного руководителя 5б класса - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5б класса; 

–Боженову Ю.С., - учителя, классного руководителя 5в класса - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5в класса; 

–Сидоренко А.А., учителя, классного руководителя 5г класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5г класса; 

–Вавилкину Л.Б., - учителя, классного руководителя 5д класса - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5д класса; 

–Палагута О.Г., - учителя, классного руководителя 5е класса - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 5е класса; 

–Иванча З.А., учителя, руководитель МО учителей математики, физики, 

информатики, классного руководителя 6а класса, - все данные на учителей 

математики, физики, информатики, данные о социальных и жилищных 



условиях, о материальном положении обучающихся, все персональные 

данные по обучающимся 6а класса; 

–Белиба Е.В., учителя, классного руководителя 6б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 6б класса; 

–Гордееву Н.Л., учителя, классного руководителя 6в класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 6в класса; 

–Ширяеву О.Е., учителя, классного руководителя 6г класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 6г класса; 

–Шуваеву Е.В., учителя, классного руководителя 7а класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 7а класса,  

–Колесник В.В., учителя, классного руководителя 7б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 7б класса; 

–Надолинскую Е.Б., учителя, классного руководителя 7в класса, - все данные 

о социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 7в класса;  

–Парфеевец Л.П.,  учителя, классного руководителя специального 7г класса, - 

данные о социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся специального 7г 

класса; 

–Аверьянову Л.А., учителя, классного руководителя 8а класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 8а класса,  

–Ткаля И.В., учителя, классного руководителя 8б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 8б класса; 

–Деревянко А.В., руководителя МО учителей биологии, химии, ОБЖ, 

физкультуры, учителя, классного руководителя 8в класса, - все данные на 

учителей биологии, химии, ОБЖ, физкультуры, данные о социальных и 

жилищных условиях, о материальном положении обучающихся, все 

персональные данные по обучающимся 8в класса;  

–Петренко С.Ю., учителя, классного руководителя 9а класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 9а класса; 

–Капуста Г.В., учителя, классного руководителя 9б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 9б класса; 

–Лазареву Е.П., руководителя МО учителей ИЗО, технологии, музыки, 

учителя, учителя, классного руководителя 9в класса, - все данные на 

учителей ИЗО, технологии, музыки, данные о социальных и жилищных 



условиях, о материальном положении обучающихся, все персональные 

данные по обучающимся 9в класса; 

–Белую С.М., учителя, классного руководителя 10а класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 10а класса; 

–Воронежскую О.А., учителя, классного руководителя 10б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 10б класса; 

–Агамирзоеву Н.М., - учителя, классного руководителя 11а класса,- данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 11а класса; 

–Зиньковскую В.В., - учителя, классного руководителя 11б класса, - данные о 

социальных и жилищных условиях, о материальном положении 

обучающихся, все персональные данные по обучающимся 11б класса; 

–Петренко Е.В., педагога-психолога, - все персональные данные по 

сотрудникам и обучающимся, выявленные в ходе психологической 

диагностики;  

–Девяткину Е.Н., руководителя МО учителей истории и географии, - все 

данные на учителей истории и географии; 

–Чеснокову Н.В., зав. библиотекой, все персональные данные на сотрудников 

и обучающихся школы из малообеспеченных семей; 

–Мамай И.Б., зав. библиотекой, все персональные данные на сотрудников и 

обучающихся школы из малообеспеченных семей; 

–Свищеву С.И., - преподавателя-организатора по ОБЖ, все персональные 

данные по обучающимся, подлежащих воинскому учету. 

2. Лемешевой Г.А., специалисту по кадрам, ознакомить данных сотрудников 

с Инструкцией пользователя при обработке персональных данных на 

объектах вычислительной техники. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

        Директор МОБУ СОШ №36                                    Л.И.Сирота 

 

 

 

 

 


