
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 

Каширского муниципального района Воронежской области 

от 16.06.2020 г. Приказ № 15 

О назначении ответственных 
за обработку персональных данных 

В целях обеспечения защиты персональных данных работников 
МКУДО «Центр детского творчества», обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в том числе при обработке в информационной 
системе АИС «Дополнительное образование ВО»; в целях исполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за организацию обработки персональных данных и 
осуществление мероприятий по защите персональных данных 
работников центра, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) возлагаю на методиста МКУДО «Центр детского 
творчества» Малахову О. В. 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных: 
- организовать мероприятия по сбору, хранению и обработке 
персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства РФ 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 
законодательства РФ при обработке персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных; 
- доводить до сведения работников содержания нормативно-
правовых актов по вопросам обработки персональных данных, 
требований к защите персональных данных; 
- организовывать прием и обработку обращений и запросов 
субъектов персональных данных или их представителей и (или) 
осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 
обращений и запросов. 

3. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 
информационной системе АИС «Дополнительное образование ВО», 
уполномоченных на получение и доступ к персональным данным 
согласно списку сотрудников, ответственных за обработку 
персональных данных в информационной системе ГИС 
«Дополнительное образование ВО», уполномоченных на получение и 



доступ к персональным данным МКУДО «Центр детского творчества» 
(Приложение № 1) 

4. Персональные данные работников и учащихся должны храниться в 
МКУДО «Центр детского творчества» в кабинете №117. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к приказу от 15.06.2020 № 
Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в 
информационной системе АИС «Дополнительное образование ВО» и 

лиц. уполномоченных на получение и доступ к персональным данным работников и 
учащихся МКУДО «Центр детского творчества» 

Должность 
Субъекты 

персональных 
данных 

Документы, содержащие персональные данные 

Директор центра, 
методист центра 

персональные 
данные 
работников 
центра. 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей): 

• личные дела обучающихся: 
• личные дела сотрудников: 
• карточка унифицированной формы Т-2; 
• трудовые книжки; 
• медицинские книжки; 
• приказы по личному составу сотрудников; 
• трудовые договоры; 
• тарификационные данные 
• тетрадь учёта больничных листов; 
• статистическая отчетность; 
• сведения о состоянии здоровья 

обучающихся и работников центра. 
• материалы служебных расследований; 

Директор, 

методист 

персональные 
данные 
работников. 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 

• АИС «Дополнительное образование ВО»; 
• официальный сайт центра; 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

персональные 
данные 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 

• классные журналы; 
• сайт центра 


