
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 61 
 

28  августа  2017 г.                                                                             пос. Раздольный 
 

О мерах по обработке и защите 

персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» 
 

В соответствии с  пунктом 7.3. Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа», в целях организации деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» (далее -  Школа) по обработке и защите персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

руководствуясь требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Политику в области обработки и защиты персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 1). 

1.2. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 2). 

1.3. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». (Приложение 3). 

1.4. Форму бланка Согласие на обработку персональных данных работника 

(Приложение 4).  
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1.5. Форму бланка Заявление о согласии на передачу оператором 

третьей стороне следующих персональных данных (Приложение 5). 

1.6. Форму бланка Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося и его родителей (законных представителей) (Приложение 6). 

2. Документоведу (Гришечко Н.М.) ознакомить под роспись работников 

Школы с: 

- Политикой в области обработки и защиты персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа»; 

 - Положением об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа»; 

- Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся и 

их родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». 

3. Работникам Школы руководствоваться вышеперечисленными 

локальными нормативными актами в трудовой и повседневной деятельности. 

4. Приказы от 13 октября 2015 года № 53/2 ««Об утверждении Положения 

об обработке и защите персональных данных работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», № 53/3 «Об утверждении Положения об обработке и защите 

персональных данных обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» и их 

родителей (законных представителей) считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                        В.Л. Дружинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


