
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ 

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ  РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

«01» сентября  2021 г.                                                № 413/1 

 

О защите и обработке персональных данных 

в ходе эксплуатации АИС «Сетевой город. Образование», «Е-Услуги» 

  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. от 01.07.2017 N 148-ФЗ, от 

29.07.2017 N 223-ФЗ); Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 

1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", 

Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных» (с изм. от 20.07.2013г., 

06.09.2014г., 15.04.2019г),  на основании приказа Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 г. № 21 «Об 

утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; «Типовых требований по 

организации и обеспечению функционирования шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», с целью 

защиты информации, содержащейся в автоматизированной информационной 

системе «Сетевой город. Образование», «Е-Услуги», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С целью обеспечения защиты и обработки информации, содержащейся 

в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование », «Е-Услуги» работникам, непосредственно осуществляющим 

обработку конфиденциальной информации и персональных данных в 

информационной системе, руководствоваться документами, утвержденными 

приказом № 330/1 от 01.09.2020 г.  

2. Администратору информационной системы персональных данных 

Синенко Е.В. направлять информацию о необходимости внесения изменений 

в утвержденные документы, в письменной форме на имя администратора 

безопасности информации Беспятко О.С.  

1. Беспятко О.С. знакомить вновь прибывших педагогических работников 

в течение 30 дней с момента трудоустройства под роспись с настоящим 



приказом, и утвержденными нормативными документами, указанными в п. 1. 

приказа работников, непосредственно осуществляющих обработку 

конфиденциальной информации и персональных данных в информационной 

системе. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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