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Приложение 1 
приказ  № 45/2-од от 12.02.2013 

 
ПОЛИТИКА 

 МБОУ СОШ № 196 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Пояснительная записка 
В настоящем документе рассматриваются наиболее значимые 

направления организации информационной безопасности Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 196»: 

- безопасное использование ресурсов сети Интернет (РСИ) в 
учреждении, контентная фильтрация, техническое и административное 
ограничение доступа к опасным и вредоносным РСИ; 

-  антивирусная защита; 
- регламентация пользования личными средствами коммуникации 

(мобильными телефонами и т.п.) и личной компьютерной техникой в ОУ; 
- порядок пользования локальной сетью; 
- обучение пользователей  безопасной работе с РСИ, формирование 

пользовательской культуры; 
- защита персональных данных; 
- функционирование сайта школы; 
- порядок пользования АТС. 
Предлагаемый документ адресован лицам обеспечивающим 

информационную безопасность учреждения и содержит предписания 
административного, организационного и технического характера. 
Исполнение  данного документа поможет существенно обезопасить 
образовательную среду ОУ, повысить эффективность и качество освоения 
обучающимися  РСИ, современных информационных технологий и 
способствовать созданию психологически благоприятной обстановки на 
уроках, учебных занятиях, на переменах и при организации деятельности 
всех работников учреждения. 

Политику в области обеспечения информационной безопасности 
определяет общественный Совет по информационной безопасности. Порядок 
деятельности общественного Совета по информационной безопасности 
регламентируется Положением. Состав общественного Совета по 
информационной безопасности ежегодно утверждается приказом по 
образовательному учреждению. 
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Ежегодно на начало учебного года приказами по образовательному 
учреждению назначаются ответственные лица за: 

- обеспечение общей координации деятельности, за организацию 
работы с Интернетом, осуществление контроля использования 
обучающимися ресурсов Интернет; 

- за общую координацию работы официального сайта образовательного 
учреждения; 

- за общую координацию деятельности в области защиты 
персональных данных. 

С целью обеспечения информационной безопасности, защиты 
информации и обеспечения контроля за использованием ресурсов сети 
Интернет, локальной сети на  персональных компьютерах устанавливаются 
пароли. 

1. Мероприятия по контентной фильтрации 

1.1. Приказом руководителя образовательного учреждения: 
- назначается лицо, ответственное за контентную фильтрацию в 
образовательном учреждении с указанием зоны ответственности; 
- назначаются лица ответственные за точку доступа в сеть интернет, с 
указанием зоны ответственности; 
- утверждаются:  

Правила использования сетью Интернет в ОУ; 
Регламент функционирования системы контентной фильтрации 

Интернет ресурсов; 
Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся, рекомендуемый для применения в 
образовательном учреждении; 

Инструкции для сотрудников по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет; 

Порядок действий для сотрудников МБОУ СОШ № 196 и членов 
общественного Совета по информационной безопасности МБОУ СОШ № 
196 при осуществлении контроля за использованием обучающимися сети 
Интернет. 
 1.2. Обеспечивается функционирование системы контентной 
фильтрации Интернет ресурсов согласно утвержденному регламенту. 

1.3. Назначенное ответственное лицо знакомит всех сотрудников 
учреждения с Правилами использования сетью Интернет в ОУ, 
Классификатором информации, несовместимой с задачами образования и 
воспитания обучающихся, рекомендуемый для применения в 
образовательном учреждении, инструкцией для сотрудников по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет, Порядком действий 
для сотрудников МБОУ СОШ № 196 и членов общественного Совета по 
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информационной безопасности МБОУ СОШ № 196 при осуществлении 
контроля за использованием обучающимися сети Интернет. 

1.4. Совет по информационной безопасности требует неукоснительного 
соблюдения работниками учреждения вышеуказанных документов в области 
контентной фильтрации. 

2. Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники в ОУ 

2.1. Приказом руководителя образовательного учреждения 
утверждается Инструкция по организации антивирусной защиты 
компьютерной техники в учреждении; назначается ответственное лицо за 
антивирусную защиту компьютерной техники в учреждении. 

2.2. На всю компьютерную технику устанавливается лицензионное 
программное обеспечение или используются аналогичные программные 
продукты, распространяемые бесплатно — на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №2299-р «О плане перехода 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 
учреждений на использование свободного программного обеспечения (2011 – 
2015 годы)». 

2.3. Использование не лицензионного ПО в учреждении запрещается. 

2.6. При обнаружении факта использования не лицензионного ПО 
лицо, нарушившее инструкцию по организации антивирусной защиты 
компьютерной техники в учреждении, привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Регламентация пользования личными средствами коммуникации  
(мобильными телефонами и т.п.) и  

личной компьютерной техникой в ОУ 

3.1. Приказом директора утверждается Регламент пользования 
личными средствами коммуникации (мобильными телефонами и т.п.) в 
образовательном учреждении. 

3.2. Назначенное ответственное лицо знакомит всех сотрудников 
учреждения с Регламентом пользования личными средствами коммуникации 
(мобильными телефонами и т.п.) в образовательном учреждении. Через 
классных руководителей Регламент доводится до сведения обучающихся и 
их родителей. 

3.3. В учреждении допускается использование работниками и 
обучающимися личной компьютерной техники (ноутбуков, нетбуков и т.п.), с 
возможностью доступа к сети Интернет, согласно утвержденному директору 
списку.  

3.4. Список составляется на основании заявления по согласованию с 
ответственным лицом за контентную фильтрацию и антивирусную защиту 
компьютерной техники в учреждении. Право пользоваться личной 
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компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, предоставляется только 
в связи со служебной необходимостью. 

3.5. Обучающимся и педагогам во время учебных занятий пользоваться 
мобильной связью запрещено. 

4. Регламентация работы в локальной информационной сети ОУ,  
исключение возможности распространять через неё 

недоброкачественную информацию, полученную из сети Интернет 

4.1. Приказом директора утверждается Положение о локальной 
информационной сети образовательного учреждения. 

4.2. Приказом директора назначается системный администратор 
локальной информационной сети ОУ. 

4.3. В учреждении может функционировать несколько локальных 
сетей. 

4.4. Порядок доступа к ресурсам локальных сетей утверждается 
директором учреждения. 

4.5. Лица, имеющие доступ к локальной сети, несут персональную 
ответственность за распространение недостоверной, недоброкачественной 
информации, за распространение информации имеющий ограниченный 
доступ (в том числе в рамках защиты персональных данных). 

4.6. На техническое обслуживание локальной сети учреждение может 
заключать договор со сторонней организацией. 

5. Мероприятия с обучающимися по основам культуры работы и 
информационной безопасности в сети Интернет 

5.1. Ответственное лицо за обеспечение общей координации 
деятельности, за организацию работы с Интернетом, осуществление 
контроля использования обучающимися ресурсов Интернет совместно с 
заместителем директора  по воспитательной работе: 

- составляют памятку или информационную страницу по вопросам 
культуры работы и информационной безопасности обучающихся в сети 
Интернет и размещают её на официальном сайте ОУ; 

- организовывают проведение  единых классных часов по тематике, 
раскрывающей правила безопасного поведения детей в сети Интернет (не 
реже 1 раза в учебный год); 

- по возможности организовывают полиграфические издания и 
распространение информационных буклетов по проблеме безопасности детей 
в Интернете с приложением каталога сайтов, интересных и полезных для 
обучающихся. 

5.2. В рамках внеклассной работы классные руководители  организуют 
проведение тематических мероприятий для обучающихся по обмену 
информацией об интересных и полезных ресурсах сети Интернет. 
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5.3. На базе библиотечно-информационного центра составляется и 
ведется школьный каталог «Мой интересный Интернет». 

5.4. Школьный каталог «Мой интересный Интернет» ведется на 
официальном сайте ОУ (регулярность обновления 2 раза в год). 

6. Мероприятия с родителями по основам информационной 
безопасности детей в сети Интернет 

6.1. С периодичностью не реже 1 раз в учебный год проводятся 
общешкольное и/или классные тематические родительские собрания, 
посвящённые вопросам информационной безопасности детей в сети 
Интернет (по возможности с участием специалистов в области 
компьютерной коммуникации). 

7. Мероприятия по осуществлению контроля за использованием 
ресурсов сети Интернет в ОУ 

 7.1. С периодичностью не реже 1 раза в полугодие заслушивать лиц, 
ответственных за использование РСИ, с публичным отчётом на заседаниях 
педагогического совета ОУ по вопросам: 
- выявления случаев нарушения безопасности использования РСИ с анализом 
причин, предпринятых мер и их результатов; 
- технической исправности компьютерной техники и аксессуаров; 
- состояния воспитательной работы по формированию пользовательской 
культуры работы обучающихся в сети Интернет. 

8. Мероприятия по защите персональных данных 

8.1. Приказом директора утверждаются: 
-  Положение о персональных  и биометрических данных сотрудников; 
-  Положение о персональных и биометрических данных  обучающихся  
МБОУ СОШ № 196 и их родителях (законных представителях); 
- формы согласия на обработку персональных и биометрических данных 
(воспитанники, учащиеся, сотрудники); 

8.2. Приказом директора назначаются: 
- ответственный заместитель директора за общий контроль за выполнением 
положений о персональных и биометрических данных сотрудников,  
обучающихся  и их родителей (законных представителей); 
- ответственные за обеспечение первичного получения согласия на обработку 
персональных и биометрических данных; 
- допущенные к обработке персональных и биометрических данных, с 
подписанием ими  обязательства о неразглашении информации, содержащей 
персональные данные; 
- допущенные к передаче персональных данных, в том числе посредством 
сети Интернет. 
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 8.3. Лица, допущенные к сбору, хранению, обработке и передаче 
персональных и биометрических данных несут персональную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

9. Функционирование сайта школы 

 9.1. Приказом директора: 
- утверждается Положение об официальном сайте МБОУ СОШ № 196; 
- утверждается список  ответственных лиц за подготовку  достоверных 
материалов и предоставлению их администратору сайта для размещения; 
- регламент работы по наполнению и обновлению официального сайта. 
 9.2. Функционирование сайта осуществляется в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582). 
 9.3.  Ответственное лицо за координацию работ по функционированию, 
наполнению, обновлению официального сайта  несет ответственность за 
соблюдение порядка размещения персональных и биометрических 
сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей) на 
официальном сайте учреждения.  

10. Порядок пользования УАТС 

10.1. Приказом директора: 
- утверждается Положение о УАТС образовательного учреждения; 
- назначается технический администратор  УАТС; 
- определяются точки выхода на внутренние и внешние линии связи. 
 10.2. Педагогическим работникам во время уроков пользоваться 
осуществлять коммуникацию через УАТС разрешается в случае острой 
необходимости (ЧС, срочная и важная информация) 

10.3. Лица, имеющие доступ к УАТС, несут персональную 
ответственность за распространение недостоверной, недоброкачественной 
информации, за распространение информации имеющий ограниченный 
доступ (в том числе в рамках защиты персональных данных). 

10.4. На техническое обслуживание УАТС учреждение  заключает 
договор со сторонней организацией. 
 
 


