
                                                                                           Приложение №1 

к приказу №231  от «22» октября  2017 г. 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МКОУ «СОШ № 3» с.п. Аргудан 

ФИО, должность 
Персональные 

данные 
Документы 

ознакомле

ны 

Долова Ирина 

Хауеловна,                     

и.о. директора школы 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

Хутежева Хаишат 

Алиевна, заместитель 

директора по УВР  

персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела сотрудников школы; 

 трудовые договора; 

 документы по тарификации 

сотрудников школы; 

 материалы служебных 

расследований; 

 приказы по личному составу; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 

 сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 

 официальный сайт школы; 

 электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

 электронная база данных учащихся 

школы; 

 база данных ГИА ; 

 организация процедур итоговой 

аттестации; 

 тетрадь учета больничных листов; 

 журнал учета  пропущенных и 

замещенных уроков; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 

 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся школы. 

 

Бозиева Мадина 

Руслановна, 

заместитель 

директора по ВР 

персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела сотрудников школы; 

 приказы по основной деятельности; 

 приказы по движению учащихся; 

 классные журналы; 

 сведения о состоянии здоровья учащихся, 

сотрудников школы; 

 официальный сайт школы; 

 электронная база данных по сотрудникам 

школы; 

 электронная база данных учащихся школы; 

 база данных одаренных детей; 

 паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы, учащихся и их 

родителей (законных представителей; 

 



 заявки на участие в конкурсах, проектах 

различного уровня; 

 статистическая отчетность по 

воспитательной работе; 

 документы по воспитательной работе. 

Сабанчиева Жанна 

Хабцуевна, 

делопроизводитель 

персональные 

данные 

сотрудников, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 личные дела сотрудников школы; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 приказы по личному составу сотрудников; 

 трудовые договора; 

 электронная база данных по учащимся; 

 электронная база данных по сотрудникам; 

 тарификационные данные сотрудников 

школы; 

 

Машекуашева 

Замират 

Мухамедовна, 

учитель информатики 
персональные 

данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 статистическая отчетность по 

комплексной безопасности школы; 
 обеспечение информационной 

безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников и 

учащихся школы 

 база данных ГИА; 

 организация процедур итоговой 

аттестации ; 
 электронная база данных по работникам 

школы; 

 электронная база данных по учащимся 

школы; 

 электронный журнал; 

 сайт школы. 

 

Жигунова Алла 

Чалиматовна,  

социальный педагог 

персональные 

данные 

сотрудников,   

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 
  

 личные дела учащихся; 
 классные журналы; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 данные о социальных и жилищно-

бытовых условиях учащихся; 

 медицинские карты учащихся; 

 медицинские книжки работников; 

 база данных по малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Кушхов Мусарби 

Хабалович, 

преподаватель ОБЖ, 

председатель ПК 

персональные 

данные 

сотрудников,  

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

 личные дела учащихся допризывного 

возраста; 
 личные дела сотрудников, в том 

числе военнообязанных, находящихся в 

запасе 

 

Текужева Лара 

Олиевна, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные 

данные учителей 

и учащихся 

начальной 

школы 

 документы по работе методического 

объединения учителей начальных классов  

 

Арамисова Лара 

Муаедовна, 

руководитель МО 

персональные 

данные 

учителей-

 документы по работе методического 

объединения учителей  русского язык 

и литературы, кабардинского язык 

 



филологического 

цикла (русский язык и 

литература, 

кабардинский язык и 

литература, 

английский язык) 

предметников, 

работающих в 5-

11 классах и 

учащихся школы 

и литературы, английского языка    

Куашева Мадина 

Борисовна, 

руководитель МО 

учителей  

математического 

цикла и естественно-

научного цикла 

(математика, 

информатика, физика, 

химия, биология) 

персональные 

данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах и 

учащихся 

школы  

 документы по работе методического 

объединения учителей математики, 

информатики, физики, химии, 

биологии 

 

Суншева Фатимат 

Анатольевна,  

руководитель МО  

учителей общественно 

научного цикла 

(история, общество., 

география) 

персональные 

данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах и 

учащихся 

школы  

 документы по работе методического 

объединения учителей  истории и 

обществознания, географии 
  

 

Шируков Мухамед 

Хаутиевич, 

руководитель МО 

учителей физической 

культуры, технологии, 

ИЗО, музыки, ОБЖ 

персональные 

данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-

11 классах и 

учащихся школы 

 документы по работе методического 

объединения учителей физической 

культуры, технологии, ИЗО, музыки, 

ОБЖ  

 

Классные руководители 1-11 классов: 

Нальчикова Эмма 

Зуберовна 

персональные 

данные 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 личные дела учащихся; 
 классные журналы; 

 социальный паспорт класса; 

 паспортные и анкетные данные учащихся 

и их родителей (законных представителей); 

 электронный журнал. 

  

 

Шхагапсоева Инна 

Хасановна 

 

Текужева Лара 

Олиевна 

 

Бажева Римма 

Фицевна 

 

Сабанчиева Рина 

Альбертовна 

 

Унатлокова Алена 

Борисовна 

 

Инжижокова Дияна 

Мурадиновна 

 

Арамисова Фатимат 

Хаждаутовна 

 

Кагазежева Радима 

Руслановна 

 

Бажева Арина 

Хажисмеловна 

 

Шипшева Залина  



Башировна 

Машекуашева 

Замират Мухамедовна 

 

Хутежева Анжелика 

Абуевна 

 

Унатлокова Джульета 

Маликовна 

 

Суншева Фатимат 

Анатольевна 

 

Куашева Мадина 

Борисовна 

 

Арахова Валенитина 

Хажмуратовна 

 

Ширукова Зарема 

Мусарбиевна 

 

Арамисова Лара 

Муаедовна 

 

Бозиева Мадина 

Руслановна 

 

Учителя-предметники (все педагогические работники школы) 

Бозиева  Мадина 

Руслановна 

персональные 

данные 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 классные журналы; 
 электронный журнал. 

  

 

Саншокова Майя 

Ахмедовна 

 

Унатлокова Радима 

Андемиркановна 

 

Арамисова Лара 

Муаедовна  

 

Бажева Арина 

Хажисмеловна 

 

Арахова Валентина 

Хажмуратовна 

 

Ширукова Зарема 

Мусарбиевна 

 

Сабанчиева Зарема 

Амасовна 

 

Шипшева Залина 

Башировна 

 

Темирканов Сослан 

Натбиевич 

 

Суншев Рустам 

Русланович 

 

Бориев Хасбиян 

Сарабиевич 

 

Суншева Марита 

Мухадиновна 

 

Истепанов Тимур 

Магомедович 

 

Машекуашева Замират 

Мухамедовна 

 

Куашева Мадина 

Борисовна 

 

Унатлокова Джульета 

Маликовна 

 



Суншева Фатимат 

Анатольевна 

 

Кушхов Мусарби 

Хабалович 

 

Хутежева Анжелика 

Абуевна 

 

Шируков Мухамед 

Хаутевич 

 

Бажева Римма Фицевна  

Арамисова Фатимат 

Хаждаутовна 

 

Унатлокова Алена 

Борисовна 

 

Нальчикова Эмма 

Зуберовна 

 

Текужева Лара Олиевна  

Кагазежева Радима 

Руслановна 

 

Инжижокова Дияна 

Мурадиновна 

 

Шхагапсоева Инна 

Хасановна 

 

Сабанчиева Рина 

Альбертовна 

 

Саншокова Эмма 

Чамаловна 

 

Анимукова Залина 

Муаедовна 

 

Карданова Мадина 

Мухамедовна 

 

Жигунова Алла 

Чалиматовна 

 

Сабанчиева Жанна 

Хабцуевна, 

библиотекарь 

персональные 

данные 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

  карточки учета выданной литературы 
  

 

 
 


