
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2022                                                                                                             № 408-од 

г. Первоуральск 

 

О наделении правом доступа лиц, ответственных за доступ к персональным данным и 

обработку персональных данных учащихся и сотрудников МАОУ «СОШ № 4» 

 

 На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с дополнениями и изменениями), в соответствии с Положением о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников МАОУ СОШ № 4, Положением о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся МАОУ СОШ № 4. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить правом доступа к персональным данным работников: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

   

2. Наделить правом доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания;  

 



- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 

- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 

- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 

- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

 

3. Возложить ответственность за обработку персональных данных работников: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

 



4.Возложить ответственность за обработку персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания; 

- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 

- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 

- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 

- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., Педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

 



5. Возложить ответственность за несанкционированный доступ, уничтожение, искажение, 

порчу, утрату, передачу третьим лицам информации, содержащей персональные данные 

работников, на: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

 

6. Возложить ответственность за несанкционированный доступ, уничтожение, искажение, 

порчу, утрату, передачу третьим лицам информации, содержащей персональные учащихся и их 

родителей (законных представителей), на: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания; 

- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 

- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 



- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 

- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., Педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инженеру-программисту. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Директор школы:                              Воробьева О.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом № 408 от 01.09.2022 

Должность Дата Подпись ФИО 

Зам. Директора по учебной 

части 

  Арефьева Марина 

Анатольевна  

Заместитель директора по АХЧ   Попова Елена 

Владимировна 

Зам. Директора    Фрисс Наталья 

Владиславовна 

Зам. Директора    Усольцева Наталия 

Николаевна 

Учитель физической культуры    Азаронок Владимир 

Владимирович 

Учитель   Авдашкина Ксения 

Валерьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

  Ахтямова Гульчачак 

Хасаньяновна 

Учитель начальных классов   Батуева Дарья 

Александровна 

Учитель английского языка   Бобоева Башорат 

Мамадовна 

Учитель начальных классов   Бондарева Юлия 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

  Борисова Жанна 

Евгеньевна 

Учитель технологии   Бугровая Галина 

Николаевна 

Учитель географии   Бычкова Юлия Аркадьевна 

Учитель математики и 

информатики 

  Ветошкин Алексей 

Вячеславович 

Учитель математики и 

информатики 

  Ветошкина Юлия 

Витальевна 

Учитель ИЗО   Власова Татьяна 

Валерьевна 

Библиотекарь   Галкина Наталия 

Анатольевна 

Документовед    Грекович Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-дефектолог   Гудз Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

  Елецкий Владимир 

Анатольевич 

Учитель французского языка   Захарова Ольга Петровна 

Учитель начальных классов   Зимина Екатерина 

Анатольевна 

Учитель биологии и географии   Казанцева Елена Юрьевна 



Должность Дата Подпись ФИО 

Учитель английского языка   Камалова Лилия 

Рамиловна 

Учитель физической культуры   Корсиков Антон 

Андреевич 

Учитель истории и 

обществознания 

  Костылева Ольга 

Александровна 

Учитель начальных классов   Лебедева Татьяна 

Александровна 

Учитель   Лебединская Мария 

Владимировна 

Социальный педагог   Сноп Елизавета 

Александровна 

Учитель физической культуры   Мангилева Ольга Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

  Мосунова Юлия Сергеевна 

Учитель физики   Надеева Жанна Викторовна 

Учитель начальных классов   Николаенко Лидия 

Игоревна 

Учитель русского языка и 

литературы 

  Обеднина Ольга 

Николаевна 

Учитель-логопед   Пустовалова Анастасия 

Евгеньевна 

Документовед   Рогожникова Вероника 

Валерьевна 

Специалист по кадрам   Рощина Любовь Сергеевна 

Секретарь учебной части   Русинова Алена Юрьевна 

Учитель музыки   Сайфуллина Лилия 

Камиловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

  Семенова Екатерина 

Юрьевна 

Учитель начальных классов   Снегирева Анастасия 

Геннадьевна 

Социальный педагог   Сноп Елизавета 

Александровна 

Учитель начальных классов   Султангалиева Алия 

Рафисовна 

Учитель начальных классов   Тараненко Алина 

Анатольевна 

Учитель начальных классов   Тарасова Ирина Юрьевна 

Учитель начальных классов   Трегубова Светлана 

Дмитриевна 

Учитель математики   Чигвинцева Светлана 

Анатольевна 



Должность Дата Подпись ФИО 

Педагог-психолог   Яранцева Мария Павловна 

Специалист по охране труда   Урусов Александр 

Георгиевич 

Инженер-программист   Истомин Алексей 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 01.09.2022                                                                                                             № 408-од 

г. Первоуральск 

 

О наделении правом доступа лиц, ответственных за доступ к персональным данным и 

обработку персональных данных учащихся и сотрудников МАОУ «СОШ № 4» 

 

 На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с дополнениями и изменениями), в соответствии с Положением о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников МАОУ СОШ № 4, Положением о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся МАОУ СОШ № 4. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить правом доступа к персональным данным работников: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

   

2. Наделить правом доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания; 

- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 



- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 

- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 

- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., Педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

 

3. Возложить ответственность за обработку персональных данных работников: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

 

4.Возложить ответственность за обработку персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 



- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания; 

- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 

- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 

- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 

- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., Педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

 

5. Возложить ответственность за несанкционированный доступ, уничтожение, искажение, 

порчу, утрату, передачу третьим лицам информации, содержащей персональные данные 

работников, на: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 



- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Рогожникову В.В., документоведа; 

- Рощину Л.С., специалиста по кадрам; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

 

6. Возложить ответственность за несанкционированный доступ, уничтожение, искажение, 

порчу, утрату, передачу третьим лицам информации, содержащей персональные учащихся и их 

родителей (законных представителей), на: 

- Арефьеву М.А., заместителя директора по учебной работе; 

- Сноп Е.А., социального педагогу; 

- Усольцеву Н.Н., заместителя директора по учебной работе; 

- Фрисс Н.В., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Ветошкину Ю.В., учителя математики, ответственной за информационный обмен; 

- Попову Е.В., заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Надееву Ж.В., ответственного за составление расписания; 

- Ветошкина А.В., ответственного за работу с «Сетевым городом»; 

- Галкину Н.А., библиотекаря; 

- Гудз Е.В., Учитель-дефектолог; 

- Грекович Т.С., документоведа; 

- Русинову А.Ю., секретаря руководителя; 

- Азаронка В.В., учителя физической культуры; 

- Авдашкину К.В., учителя истории и обществознания; 

- Ахтямову Г.Х, учителя русского языка и литературы; 

- Батуеву Д.А., учителя начальных классов; 

- Бобоеву Б.М., учителя английского языка; 

- Бондареву Ю.В., учителя начальных классов 

- Бычкову Ю.А., учителя географии; 

- Борисову Ж.Е., учителя истории; 

- Бугровую Г.Н., учителя технологии; 

- Елецкий В. А., Преподаватель-организатор ОБЖ;  

- Захарову О.П., учителя французского языка; 

- Зимину Е.А., учителя начальных классов; 

- Камалову Л.Р., учителя английского языка;  

- Казанцеву Е.Ю., учителя биологии; 

- Корсикова А.А., учителя физической культуры; 

- Костылеву О.А., учителя истории и обществознания; 

- Лебедеву Т. А., учителя начальных классов; 

- Лебединсую М.В., учителя английского языка; 

- Мангилеву О.Ю., учителя физической культуры; 

- Мосунову Ю.С., учителя истории и обществознания; 

- Николаенко Л.И., учителя начальных классов; 

- Обеднину О.Н., учителя русского языка и литературы; 

- Пустовалова А.Е., Учитель-логопед; 



- Сайфуллину Л.К., учителя музыки; 

- Семенову Е.Ю., учителя русского языка и литературы; 

- Власову Е.В., учителя изо; 

- Снегиреву А.Г., учителя начальных классов; 

- Султангалиеву А.Р., учителя начальных классов; 

- Тараненко А.А., учителя начальных классов; 

- Тарасову И.Ю., учителя начальных классов; 

- Трегубову С.Д., учителя начальных классов; 

- Потапов С.В., учителя технологии; 

- Чигвинцеву С.А., учителя математики; 

- Яранцева М.П., Педагог-психолог; 

- Урусову А.Г., специалисту по охране труда; 

- Истомину А.С., инжинеру-програмисту. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

    Директор школы:                              Воробьева О.Г 
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