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Перечень должностей МБоУ Школа ЛЪ 76 г.о. Самара,
допуlценньп к обработке персонапьных данных

!опуск к субъектам Перечень перБналЙЙ дЙ"ь.х,
работники,ъфйщйй ий

родители (законные
представители) об5чающихся,

суОъекты, состоящие в
договорных и грапqданско_

Весь перечень персональнь]х
данных, определенпый п.2,2.
Положения по обработке и
защите персонаJIьных даЕньIх

Секретарь

зад,rеститей
директора по
учебно-
воспитательной

Работпики, обуrающиеся и их
родители (законные
представители) обучающихся

Весь перечень персонalльных
данньIх, определенный п.2.2.
Положения по обработке и
заIIIите персональ}IьD( данных

заместитель
директора по
1^tебно-
воспитаr.ельной

заместитель
директора по
воспитательной

заместитель
директора по
административFIо-
хозяйственной

Фамилия, ,rr, oro"ruo:
информация о фактическом
месте проживания; коЕтактные
телефоны работников

организации
питания учащихся

Об1..tаюt uиеся r;;Й; r"п,
(законные предотавители)

ToouKo ,r.рсйййыБдЙнЙ
об5лrающихся, получающих
питаЕие! льготнаJI категория
питаюхIихся, а также их
родители (законные

заместитеrri-
директора по
безопасности и

Личное де;lо: сййй иiйБровь"
{ диаl ноз. полу.tенной травvы)

Контрактный
управляюций договорньж и гражданско-

правовых опlошениях

Субъекты, состЙЙЙБ
определенный п.2.2.4.
Положеtlия по обрабrrтке и

Перечепь .rерсонБ"н"rrlЙь.rс



организатор ОБЖ

воицского rrета рабOтников и
постановки юЕошей на
первичЕый воинский учет
( п_п,2.2, l.. 2.2.2. Положения по
оораоотке и защите

нео бходимьте дл" uiд"ни"

Методис.г
Асу рсо родители (законные

представители) обучающихся

Работники, оЪЙЙЙиесr,

данных, определеrrный п.2.2.
Положения по обработке и

Весь перечей пфБГальных

председатъй
профсоюзного
комитета

Тоr"ко пер"о"йiййlйrй
членов профсоюза согласно
п.2,2. ] . Положения по обработке

УrrrеоьЙБ.Й
Только персоrrал"ные
обучаюrцихся. с которьIми
раоотает. согласно п.2,2.2.
Положения по обработке и

ЗаведутоrцЙ
библиотекой Фамилия. 

"мо. 
о,,,Б"rй; йu

рождения; класс; прикaвы о
двия(ении обучающихся
эqзц!д9дии и отчислениио,,,"еr."т"еннй- -lu

ТабеЛь 
)л{е,га

раОочего времени
педагогических
работников и
оформление листов

Фамилия. и м".Бйiй, оаж
раоотыi код заболевания

Работники, обрающиеся и их
РОДители (законные
представители) обучающихся

Ве"ь переченiпфБнБйЙ
данных! определенный п.2.2
Положеrrия по обработке и

Обучаюrциеся и их родители
(законЕые представители)

Персонаrrьные дапные
обучающихся классов, в которьж
преподают. и их родителей
( законньж представителей)
согласЕо пп. 2.2.2, 2.2.З.
Положения по обработке и
защите персонirльпьж даннь]х

Учитель
информатики

Обу"аюц"е""J 
"*lоЙrЫ" Персональноrе дЙпЙ



преподают, и их родителей
(законных представителей)
согласно лп. ?,,2,2. 2.2,З.
Положения ло обработке и
защите персона'lьЕьж данных

Учитель
математики

Учитель географии

Учитель
физической
культуры

Сторож (вахтер)
Фамилия, имя, отчество;
должность;
телефоны - только директор4
заместителей директора,
секретаря

Уборщик
служебных
помещений

Фамилия, иr", оiйство;
должность;
телефоны - только дироктора,
заместителей директора,

рабочий по
обслуживанию
здания,
сооруrкений,

Фамилия, 
"rо, 

оrrЪБЙ
должность;
телефопы - только директора,
зш,lестителей директора,


