
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «МИР ЛАБЫ» ИМЕНИ 

НИКОЛАЯ ИГНАТОВИЧА КОНДРАТЕНКО  ГОРОДА ЛАБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

  от 31 августа 2020 года                                                                             № 174 
г. Лабинск 

 
 

О мерах по защите персональных данных работников и учащихся 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных», Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 2 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации», в целях выполнения ряда 
мероприятий по защите персональных данных в 2020-2021 учебном году           
п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководствоваться «Положением о порядке обработки персональных 
данных субъектов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центра внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая 
Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования 
Лабинский район.  

2. Назначить с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года 
ответственных: 

1)  Крючкову Н.И., делопроизводителя, ответственной за обработку 
персональных данных сотрудников; 

2) руководителей отделов (Епифанову О.Ф., Фомичеву Н.В.,  
Прудякову Л.Л.) ответственными за обработку персональных данных 

учащихся и участников массовых мероприятий, творческих конкурсов, 
олимпиад и др.  

3. Ответственной за обработку персональных данных сотрудников 
(Крючковой Н.И.) обеспечить: 

1) наличие согласия сотрудника на обработку персональных данных; 
2)  сбор, систематизацию и хранение персональных данных в соответствии с 

утвержденным положением. 



4. Ответственным за обработку персональных данных учащихся и 
участников мероприятий (Епифанову О.Ф., Фомичеву Н.В., Прудякову Л.Л.) 
обеспечить:  

1) наличие согласия родителей (законных представителей) на обработку 
своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка; 

2)  сбор, систематизацию и хранение персональных данных учащихся и их 
родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденным 
положением. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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