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ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                                          № 2-у 

Бирск 
 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

 

В целях защиты персональных данных работников и учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить учебную часть местом хранения следующих документов: 

- личные дела обучающихся; 

- документы об образовании; 

- алфавитная книга записи обучающихся; 

- базы данных обучающихся (в электронном виде); 

- иные документы, содержащие персональные данные обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Ответственная – секретарь учебной части Ежова Н.Н. 

2.Определить список должностей работников техникума,  уполномоченных на 

неавтоматизированную обработку персональных данных обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

Администрация техникума (работа с базами данных обучающихся, их законных 

представителей, базами данных педагогических работников, обслуживающего и 

технического персонала) 

 Директор  (работа с базами данных обучающихся, их законных представителей, 

базами данных педагогических работников, обслуживающего и технического 

персонала) 

 Заместитель директора по учебной работе (работа с базами данных обучающихся, 

их законных представителей, базами данных педагогических работников) 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе (работа с базами 

данных обучающихся, их законных представителей) 

 Заместитель директора научно-методической работе (работа с базами данных 

обучающихся, их законных представителей) 

 Главный бухгалтер (работа с базами данных обучающихся, их законных 

представителей, базами данных педагогических работников, обслуживающего и 

технического персонала) 
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 Специалист отдела кадров (работа с базами данных обучающихся, их законных 

представителей, базами данных педагогических работников, обслуживающего и 

технического персонала) 

 Заместитель директора по воспитательной работе (работа с базами данных 

обучающихся, их законных представителей) 

 Заведующая заочным отделением (работа с базами данных обучающихся, их 

законных представителей) 

 Заведующий библиотекой (работа с базами данных обучающихся) 

Учебно-воспитательный отдел  

 Руководитель физического воспитания (работа с базами данных обучающихся, их 

законных представителей) 

 Педагог-психолог (доступ к персональным данным обучающихся, их законных 

представителей в части его касающейся) 

 Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей  

 Классные руководители (доступ к персональным данным обучающихся своей 

группы, их законных представителей в части его касающейся) 

Бухгалтерско-экономическая служба 

 Кассир (работа с базами данных обучающихся, их законных представителей) 

Организационный отдел 

 Архивариус (доступ к базам данных обучающихся, педагогических работников, 

обслуживающего и технического персонала) 

 Паспортистка (доступ  базами данных обучающихся, педагогических работников, 

обслуживающего и технического персонала) 

 Секретарь учебной части (доступ к базам данных обучающихся, их законных 

представителей) 

 Фельдшер (доступ к медицинским картам и страховым полисам обучающихся) 

Общежитие 

 Комендант (доступ к базам данных обучающихся, их законных представителей) 

 Воспитатели (доступ к базам данных обучающихся, их законных представителей) 

Отдел дополнительного профессионального образования 

-Заведующий отделом ДПО и ПО 

 1. Лицам, ответственным за персональные данные обучающихся ознакомиться с 

Положением о порядке обработки и защите персональных данных в АНПОО «Бирский 

кооперативный техникум». 

     2.Лицам, ответственным за персональные данные обучающихся техникума, не 

допускать передачу данных третьим лицам. 

     3.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор техникума:___________________________Р.Г.Ахунова 

 

С приказом ознакомлены:  

Заместитель директора по УМР_________________________/ А.А.Лутфулина / 

Заместитель директора по УПР_________________________/ З.Ш.Хисамова / 

Заместитель директора по ВР_________________________/ Р.Р.Шарифуллина/ 

Зав. заочным отделением        _________________________/ Л.И.Ахунова / 

Главный бухгалтер              ____________________________/ Е.М.Зинова / 

Зав. библиотекой               ___________________________/ Файзрахманова Г.Р./ 

Специалист отдела кадров____________________________/ О.А.Сайтаева/ 



Руководитель физ.воспитания_________________________/ И.Р.Ахунов / 

Социальный педагог                 __________________________/ А.А.Карамова / 

Психолог                                    ________________________ / Исмагилова Э.А./ 

Кассир                                      _________________________/ Н.Г. Салимова / 

Архивариус                          __________________________/ А.В.Ядренкина / 

Паспортистка                   ____________________________/ Н.Н.Ежова / 

Секретарь учебной части____________________________/ Н.Н.Ежова / 

Фельдшер                           ___________________________/ Ю.В.Боброва / 

Комендант                               _________________________/ Гаркина И.Я. / 

Старший воспитатель            ________________________/ А.Ф.Зайдуллина/ 

Воспитатель                    ___________________________/ Зайдуллина А.Ф. / 

Классные руководители 

_________________/ Ежова Н.Н. / 

____________________/ Гильмиярова Э.Р. / 

____________________/ Лутфуллина А.А. / 

____________________/ Карамова А.А. / 

_____________________/ Абзалилова А.Ф. / 

_____________________/ Чиглинцев О.В. / 

____________________/ Трушкова В.И. / 

__________________/ Рамазанова А.Ф. / 

_____________________/ Мымрина Г.С. / 

_________________ /Шарифуллина Р.Р./ 

____________________/ Мухаметова С.Е./ 

_____________________/ Каратаева Р.Р./ 

____________________/ Мошелева Т.М./ 

_____________________/ Попова Л.Ф./ 

____________________/ Хисамова З.Ш./ 

_____________________/ Зайнулина М.В. / 

_____________________/ Бабичева Л.Р. / 

 

Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей 

________________________/ Зинова Е.М. / 

____________________/ Лутфуллина А.А. / 

______________________/ Трушкова В.И. / 

___________________/ Ахметгареева З.Т. / 

________________________/ Ахунов И.Р. / 

_____________________/ Банникова О.И. / 

_____________________/ Чиглинцев О.В. / 

_____________________/Карамова А.А./ 

_____________________/ Казыханова Е.Я./ 

_______________________/ Каратаева Р.Р./ 

______________________/ Ляпустина Т.П./ 

____________________/ Зайнулина М.В./ 

_______________________/ Мымрина Г.С./ 

_________________________/ Мусина Г.Я./ 

_______________________/ Абзалилова А.Ф./ 

____________________/ Шарифуллина Р.Р. / 

__________________/ Рамазанова А.Ф. / 

____________________/ Мухаметова С.Е./ 



_____________________/ Выдрин А.Л./ 

____________________/ Султанбаев Д.А./ 

____________________/Мошелева Т.М./ 

____________________/Мухипова Л.Г./ 

 

 

Исп.Ежова Н.Н. 

8(34784)2-11-65 

 


		2023-02-27T11:10:36+0500
	АНПОО "БИРСККООПТЕХНИКУМ"
	Я являюсь автором этого документа




