
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

658335, с. Ивановка, ул. Центральная, 38-а    т.(38576)21-4-02 

 

Приказ 

13.12.2016  № 42  

О проведении проверки по выполнению 

требований Федерального закона РФ от 

27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при использовании регионального 

сегмента межведомственной системы учета 

контингента обучающихся 

 

Для контроля выполнения плана внедрения регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, Приказ Главного 

управления образования и молодежной политики от 21.03.2016. № 468 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую проверку по выполнению требований  

Федерального закона РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

при использовании регионального сегмента межведомственной системы 

учета контингента обучающихся. 

2. Для проведения проверки создать комиссию в составе: 

А.А. Ерѐмина, ответственный за УР, председатель комиссии, 

В.В. Рейник, преподаватель информатики, ответственный по вопросам  

ИТ, 

М.П. Павельева, ответственного за ВР. 

3. Предметом настоящей проверки является выполнение классными 

руководителями требований Федерального закона РФ от 27.06.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента 

межведомственной системы учета контингента обучающихся. 

4. Утвердить план-задание проверки (приложение 1). 

5. Справку о результатах проверки предоставить 14.12.2016 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.А. 

Ерѐмину  ответственного за УР. 

           Директор школы:                              И.Г. Васинева 

 



 

Приложение 1 

к  приказу № 42 от 13.12.2016 

 

План-задание 

на проведение плановой проверки по выполнению требований  

Федерального закона РФ от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при использовании регионального сегмента межведомственной 

системы учета контингента обучающихся Цель проверки: обеспечение 

выполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

2. Задачи проверки:  

- анализ требований Федерального закона РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;  

- анализ сведений об учащихся в базе данных электронного журнала 

«Сетевой край. Образование»; 

- анализ заявлений родителей (законных представителей) учащихся о 

согласии на обработку персональных данных, которые содержатся в 

региональном сегменте. 

3. Проверяемый  период деятельности: сентябрь-декабрь 2016 г. 

4. Проверка проводится в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, локальными актами: 

Постановления Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам», Положение о 

персональных данных работников школы и граждан РФ 

5. Задание на проведение проверки: 

- анализ требований Федерального закона РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- выявление полноты сведений об учащихся в базе данных электронного 

журнала «Сетевой край. Образование»; 

- определение наличия заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся о согласии на обработку и передачу персональных данных, 

которые содержатся в региональном сегменте. 

6. Итоговые документы: 

- справка о результатах проверки по выполнению требований 

Федерального закона РФ от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при использовании регионального сегмента межведомственной 

системы учета контингента обучающихся. 

 


