
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ 

 

04 июля 2017 года                                                                                      № 97/15. 

 
О выводе персональных данных из информационных систем персональных 
данных и передачи их в архивный фонд 

 

В целях обеспечения защиты информации, содержащей персональные 

данные в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» и Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В случае достижения цели обработки персональных данных 

сотрудников, обучающихся, третьих лиц прекратить их дальнейшую 

обработку. 

2. Руководителям подразделений, в которых обрабатывались 

персональные данные, обеспечить изъятие этих данных из информационных 

систем персональных данных и в тридцатидневный срок передать в архивный 

фонд МБОУ «Комсомольская СОШ». 

3. Результат прекращения обработки персональных данных доложить 

оформленным актом (Приложение 1). 

4. Приказ довести до ответственных лиц в части касающейся. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы: О.В.Зоткина 
 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Комсомольская СОШ» 

от «04» июля 2017 г. №_97/15 

 

Типовая форма 

акта об изъятии персональных данных из информационной системы персональных 

данных 

 

 

АКТ 

об изъятии персональных данных из информационной системы персональных данных 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

 

Комиссия, назначенная приказом директора МБОУ « Комсомольская СОШ» №___ 

от «___» ___________ 201_ года, в составе: 

председатель комиссии: 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Должность 

члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Должность 

рассмотрев приказ(ы) о прекращении договорных отношений с МБОУ 

«Комсомольская СОШ»: _______________________ 

__________________________________________________________________ 
Дата и номер приказа(ов) 

__________________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА: 

Персональные данные субъектов персональных данных достигли цели обработки. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Персональные данные субъектов персональных данных перенесены на 

____________________________ носитель(и) информации. 
Бумажный, машинный 

2. Носитель(и) информации передан(ы) в архивный фонд МБОУ «Комсомольская 

СОШ». 

3. Персональные данные субъектов персональных данных удалены (уничтожены) из 

информационных систем персональных данных МБОУ «Комсомольская СОШ». 

 

 

Председатель комиссии: 

 _________________ _________________ 

Члены комиссии: 

 _________________ _________________ 

 

 _________________ _________________ 

 
 
 


